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1. Решения  Собрания депутатов первого созыва 
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

от 26 января 2021 года № 40 

О гербе Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

5 

от 26 января 2021 года № 41 

Об учреждении печатного издания  Каргопольского муниципального круга  

Архангельской области – бюллетень «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» 

11 

от 26 января 2021 года № 42 

О создании административной комиссии Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

14 

от 26 января 2021 года № 43 

Об утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

23 

от 26 января 2021 года № 44 

О создании муниципальной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

25 

от 26 января 2021 года № 45 

Об утверждении перечня должностных лиц администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

25 

от 26 января 2021 года № 46 

Об утверждении Положения о порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля  Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 и органов местного самоуправления,  уполномоченных на их осуществление 

27 

2. Постановления и распоряжения администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от  «_11_»  января  2021  года  № 1 

Об утверждении Положения об управлении экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

30 

от «11» января 2021 года № 4 

О признании действующими постановления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

38 

от «12»  января  2021 года  №  8 

Об утверждении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 

культуры «Каргопольская централизованная библиотечная система» 

39 

от «12» января  2021 года № 10 

Об установлении допустимых (возможных) отклонений от утвержденных в  

муниципальном задании  муниципальным учреждениям Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области показателях качества и объема 

муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание  

считается выполненным 

39 

от  «12»  января  2021  года  № 12 

Об утверждении Положения об отделе информационных технологий 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

40 
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от «14» января  2021 года № 15 

об утверждении  муниципальной программы «Реализация молодежной политики 

и развитие массового спорта  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

43 

от «14» января  2021 года № 16 

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 – 2024 годы» 

66 

от «15» января 2021 года  № 7-ро 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности  

людей  на водных объектах, расположенных на территории  

Каргопольского муниципального округа на 2021 год 

76 

от  «_19_»    января 2021 года  № _25_ 

Об утверждении Положения о Единой комиссии  по  осуществлению закупок  

для обеспечения нужд администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

78 

от  «_19_»   января 2021 года № _26_ 

 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

84 

от  «19»  января  2021 года № 28 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021 –2024 годы» 

107 

от  «_19_»  января  2021 года № _32__ 

Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2025 годы» 

152 

от «19» января 2021 года № 39 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

178 

от  «19»  января  2021 года № 46 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

206 

от «20» января  2021 года № 47 

Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие сферы культуры и 

туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 – 2024 годы» 

224 

от  «_22_»  января  2021 года № _48_ 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы» 

245 

от «22» января 2021 года № 50 

Об утверждении Порядка оказания и выплаты единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского 

муниципального округа 

 

257 
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от «22» января 2021 года № 51 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и в приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

259 

от «26» января 2021 года  № 21-ро 

Об утверждении проекта межевания территории ограниченной  

улицами Мира. Школьная, Сельская в пос. Пригородный, МО «Павловское» 

259 

от «26» января 2021 года  № 22-ро 

Об утверждении проекта межевания территории ограниченной улицами 

Павловская, Сиреневая, пер Связистов в г. Каргополь 

259 

от «26» января 2021 года  № 23-ро 

Об утверждении проекта межевания квартала ограниченного улицами 

Архангельская, Ленина, Красный Посад и просп. Октябрьский в г. Каргополь 

260 

от  «_27_»  января  2021 года № _57_ 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

260 

 

 

1. Решения собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 26 января 2021 года № 40 

О гербе Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в 

соответствии с Законом Архангельской области от 29.05.2020 г. № 268-17-ОЗ «О 

преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муниципального 

района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», руководствуясь Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  р е ш а е т: 

1. Утвердить положение о гербе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (прилагается). 

2. Утвердить рисунок герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием 

штриховки для обозначения цветов, вариантах) (приложение). 

3. Направить необходимый пакет документов по гербу Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации на геральдическую экспертизу с последующим внесением герба в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                     А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа        Н.В. Бубенщикова 
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Утверждено  

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 26.01.2021 г. № 40  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о гербе Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением о гербе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – Положение) устанавливается описание, порядок 

воспроизведения и официального использования герба Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – герб Каргопольского муниципального округа). 

1.2. Герб Каргопольского муниципального округа является официальным символом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

1.3. Герб Каргопольского муниципального округа Архангельской области отражает 

исторические, культурные, социально-экономические особенности Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

1.4. Положение о гербе и рисунки герба Каргопольского района хранятся в 

администрации Каргопольского муниципального округа и доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

 

Раздел 2. Описание герба Каргопольского  муниципального округа  

2.1. Геральдическое описание герба Каргопольского муниципального округа 

гласит: 

«В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный, с золотыми рогами баран, 

лежащий на золотых головнях; все объято червлёным (красным) с золотой тонкой каймой, 

пламенем». 

2.2. Обоснование символики герба Каргопольского муниципального округа. 

За основу герба Каргопольского муниципального округа взят: исторический герб 

уездного города Каргополя Олонецкой губернии Новгородского Наместничества, 

Высочайше утвержденный 16 августа 1781 года, подлинное описание которого гласит: «В 

голубомъ поле лежащiй в огне на дровахъ баранъ натурального цвета. (Старый герб)». 

Центр современного округа - город Каргополь, один из древнейших городов 

русского Севера, известен с XII в. 

Каргополье - самобытный очаг культуры, сложившийся в сложных условиях 

взаимоотношений финно-угорских и славянских племён, политического и экономического 

влияния Новгорода и Москвы, взаимного проникновения язычества и христианства. По 

одной из версий, изображение барана в огне символизирует связь с языческим обрядом 

жертвоприношения  барана, что было широко распространено на Русском Севере. В 

некоторых приходах Каргопольского уезда существовало «баранье воскресенье», во время 

которого крестьяне закалывали барана и приносили в жертву Илье-пророку. Видимо, этот 

ритуал и был положен в основу герба 1781 г. 

Серебро - символ мудрости, чистоты, веры. 

Золото - это знак земного и небесного величия. Означает христианские 

добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение, и мирские качества: 

могущество, знатность, постоянство, богатство. 

Лазурь - символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов. 

Костёр - символ тепла, активности, домашнего очага. 

Красный цвет - символ мужества, жизни, праздника, красоты. 

2.3. Авторская группа: 
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реконструкция герба: Константин Мочёнов (г. Химки) 

обоснование символики: Галина Туник (г. Москва) 

компьютерный дизайн: Юрий Коржик (г. Воронеж). 

 

Раздел 3. Порядок воспроизведения и размещения герба Каргопольского  

муниципального округа 

3.1. Воспроизведение герба Каргопольского муниципального округа независимо от 

его размеров и техники исполнения должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

3.2. Герб Каргопольского муниципального округа может воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте, 

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения 

цветов, 

- в одноцветном контурном варианте. 

Способы воспроизведения герба Каргопольского муниципального округа приведены 

в приложении к настоящему Положению. 

3.3. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 

Архангельской области, герба Каргопольского муниципального округа и иных гербов 

производится в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдического обеспечения, в соответствии со следующими правилами: 

- при одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 

герба Архангельской области и герба Каргопольского муниципального округа:  

Государственный герб Российской Федерации размещается в центре, слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Архангельской 

области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Каргопольского муниципального округа (схема размещения гербов с точки зрения 

стоящего лицом к гербам: 2-1-3, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - 

герб Архангельской области, 3 - герб Каргопольского муниципального округа); 

- при одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

герба Каргопольского муниципального округа: герб Каргопольского муниципального 

округа располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (схема 

размещения гербов с точки зрения стоящего лицом к гербам: 1-2, где 1 - Государственный 

герб Российской Федерации, 2 - герб Каргопольского муниципального округа); 

- при одновременном размещении герба Архангельской области и герба 

Каргопольского муниципального округа:  герб Каргопольского муниципального округа  

располагается справа от герба Архангельской области (схема размещения гербов с точки 

зрения стоящего лицом к гербам: 1-2, где 1 - герб Архангельской области, 2 - герб 

Каргопольского муниципального округа); 

- при одновременном размещении герба Каргопольского муниципального округа  и 

герба, геральдического знака, иного официального символа муниципального образования, 

эмблемы, знака или логотипа общественного объединения или юридического лица: герб 

Каргопольского муниципального округа  располагается с левой стороны от другого герба, 

геральдического знака, иного официального символа, эмблемы, знака или логотипа (схема 

размещения гербов с точки зрения стоящего лицом к гербам: 1-2, где 1 - герб 

Каргопольского муниципального округа , 2 - герб, геральдический знак, иной 

официальный символ муниципального образования, эмблема, знак или логотип 

общественного объединения или юридического лица); 

- при одновременном размещении четного числа гербов, геральдических знаков, 

иных официальных символов, эмблем, знаков или логотипов (но более двух) 

Государственный герб Российской Федерации располагается слева от центра, справа от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Архангельской 

области, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
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Каргопольского муниципального округа  (схема размещения гербов с точки зрения 

стоящего лицом к гербам: 5-3-1-2-4-6, где 1 - Государственный герб Российской 

Федерации, 2 - герб Архангельской области, 3 - герб Каргопольского муниципального 

округа , 4,5,6 - гербы, геральдические знаки, иные официальные символы, эмблемы, знаки 

или логотипы, которые располагаются последовательно справа и слева); 

- при одновременном размещении нечетного числа гербов, геральдических знаков, 

иных официальных символов, эмблем, знаков или логотипов Государственный герб 

Российской Федерации размещается в центре, слева от Государственного герба 

Российской Федерации размещается герб Архангельской области, справа от 

Государственного герба Российской Федерации размещается герб Каргопольского 

муниципального округа  (схема размещения гербов с точки зрения стоящего лицом к 

гербам: 4-2-1-3-5, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб 

Архангельской области, 3 - герб Каргопольского муниципального округа , 4, 5 - гербы, 

геральдические знаки, иные официальные символы, эмблемы, знаки или логотипы, 

которые располагаются последовательно слева и справа). 

3.4. При одновременном размещении гербов размер герба Каргопольского 

муниципального округа не может превышать размеры Государственного герба 

Российской Федерации, герба Архангельской области. 

3.5. При одновременном размещении гербов высота размещения герба 

Каргопольского муниципального округа не может превышать высоту размещения 

Государственного герба Российской Федерации, герба Архангельской области. 

3.6. При одновременном размещении гербов гербы, геральдические знаки, иные 

официальные символы муниципальных образований, эмблемы, знаки или логотипы 

общественных объединений, юридических лиц, указанные в пункте 3.3, должны быть 

выполнены в единообразном виде и единой технике. 

 

Раздел 4. Порядок использования герба  

Каргопольского муниципального округа  

4.1. Под официальным использованием герба Каргопольского муниципального 

округа  понимается его использование органами местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, их должностными 

лицами, общественными объединениями, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Использование герба Каргопольского муниципального округа гражданами не 

является его официальным использованием. 

4.2. Герб Каргопольского муниципального округа в многоцветном варианте 

размещается: 

- на вывесках, фасадах зданий, в которых размещаются органы местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

 - в залах заседаний органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- в рабочем кабинете главы Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, председателя Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; руководителей органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

4.3. Герб Каргопольского муниципального округа в многоцветном варианте может 

размещаться: 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- в организациях и предприятиях, расположенных на территории Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области; 

- на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности. 

- на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области; 

- на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области при въезде и выезде с территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

4.4. Герб Каргопольского муниципального округа воспроизводится на бланках: 

- органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- должностных лиц органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- удостоверений главы Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, депутатов Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и лиц, работающих в органах местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- удостоверений к знакам отличия, установленных решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- наград муниципального образования Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

4.5. Герб Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

многоцветном или одноцветном варианте может воспроизводиться на бланках и (или) на 

электронных шаблонах бланков следующих актов органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, их должностных лиц: 

- актов Главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области;  

- актов Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- актов Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

- актов лиц, должностных лиц, замещающих муниципальные должности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- актов территориальной избирательной комиссии Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

4.6. Герб Каргопольского муниципального округа может воспроизводиться: 

- на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

4.7. Герб Каргопольского муниципального округа может быть использован в 

качестве геральдической основы для разработки знаков отличия, наград Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

4.8. Многоцветное изображение герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области может использоваться: 

-во время проведения официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- во время проведения официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий с участием должностных лиц органов государственной власти 

Архангельской области, государственных органов Архангельской области, главы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, официальных 
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представителей органов местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

- при проведении иных официальных мероприятий. 

4.9. Использование герба Каргопольского муниципального округа или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.7 раздела 4 настоящего 

Положения, является неофициальным использованием герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

Раздел 5. Контроль и ответственность за нарушение 

порядка использования герба Каргопольского муниципального округа  

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

5.2. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области являются: 

- использование герба Каргопольского муниципального округа в качестве основы 

гербов, эмблем общественных объединений, юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы; 

- использование герба Каргопольского муниципального округа в качестве средства 

визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 

работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством; 

- надругательство над гербом Каргопольского муниципального округа  или его 

воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей и рисунков, посягающих на 

права человека, его честь и достоинство, оскорбляющих национальные и религиозные 

чувства граждан; 

- умышленное повреждение герба Каргопольского муниципального округа. 

5.3. Нарушение порядка использования герба Каргопольского муниципального 

округа, а также надругательство над гербом Каргопольского муниципального округа  

влечет ответственность в соответствии  с законодательством. 

 

Раздел 6. Заключительные положения 

 

6.1. Права на использование герба Каргопольского муниципального округа в 

качестве официального символа Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области принадлежат органам местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области после официального опубликования настоящего решения. 

6.2. Финансирование расходов, связанных с официальным использованием герба 

Каргопольского муниципального округа, осуществляется в части обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области за счет средств местного бюджета. 

 

 
Приложение 

к Положению о гербе 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 
СПОСОБЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕРБА 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Многоцветный вариант 
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2.  Одноцветный контурный вариант с условной штриховкой для обозначения 

цветов 

 

 
3.   Одноцветный контурный вариант 

 

 

Архангельской области – бюллетень «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьями 2, 7, 12 Федерального закона от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации», Уставом 

от 26 января 2021 года № 41 

Об учреждении печатного издания  Каргопольского муниципального круга  
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Каргопольского муниципального округа Архангельской области Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

1. Учредить печатное издание Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области – бюллетень «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о печатном издании Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области – бюллетень «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                     А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                  Н.В. Бубенщикова 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 26 января 2021 года № 41 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о печатном издании 

Каргопольского муниципального круга Архангельской области – 

бюллетень «Вестник Каргопольского муниципального округа» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации, Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Настоящее Положение определяет организационно-правовые основы функционирования 

печатного издания Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее 

– печатное издание), его структуру, порядок подготовки, выпуска и распространения. 

1.2. Учредителем печатного издания является администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – администрация Каргопольского 

муниципального округа). 

1.3. Наименование печатного издания – бюллетень «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». Местонахождение: Архангельская область г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20. 

Печатное издание является официальным источником опубликования муниципальных 

правовых актов Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администрации Каргопольского муниципального округа и 

должностных лиц органов местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – муниципальные правовые акты). 

1.4. Периодичность печатного издания: не реже одного раза в два месяца,        в 

формате А5. 

В случае необходимости издается внеочередной выпуск печатного издания,      при этом 

нумерация выпусков сохраняется. 

1.5. Печатное издание публикуется на русском языке. 

1.6. Тираж печатного издания составляет 5 (пять) экземпляров. Печатное издание не 

подлежит регистрации. 
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1.7. Финансирование и распространение печатного издания осуществляется  за счет 

средств бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

1.8. Главной задачей печатного издания является официальное опубликование 

(обнародование) текстов муниципальных правовых актов. 

 

II. Выходные сведения, оформление, структура печатного издания 

2.1. Выходные сведения печатного издания включают характеристики, предназначенные 

для информирования населения. 

Каждый номер печатного издания должен содержать следующие сведения: 

2.1.1. на первой странице обложки оформляется шрифтовыми элементами: название 

печатного издания, порядковый номер, число, месяц и год выпуска печатного издания, 

место издания; 

2.1.2. на второй странице обложки указываются: издающий орган, лицо, ответственное за 

выпуск, тираж, контактный телефон, пометка «бесплатно». 

2.2. Печатное издание содержит следующие разделы: 

1) проекты Решений Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, опубликование которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, информация о проведении публичных слушаний, итоговый 

документ о проведении публичных слушаний (с приложениями), решения о назначении 

опроса граждан, информация об итогах конференции граждан; 

2) проект бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

решения о его утверждении, решение о внесении изменений и дополнений в решение о 

бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание, муниципальные 

правовые акты о налогах и сборах; 

3) решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

4) постановления администрации Каргопольского муниципального округа; 

5) муниципальные правовые акты должностных лиц органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

6) иные материалы, извещения, сообщения. 

2.3. Информационные материалы, составляющие разделы номера печатного издания, 

формируются в хронологическом порядке. В случае отсутствия на момент подготовки 

очередного номера печатного издания одного или нескольких разделов данный номер 

может быть издан без этих разделов. 

 

III. Организация работы печатного издания 

3.1. Полномочия редакции при формировании, издании и распространении печатного 

издания выполняет отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

3.2. Документы, перечисленные в пункте 2.2 статьи 2 настоящего Положения, поступают в 

отдел организационной работы администрации Каргопольского муниципального округа 

на бумажном и электронном носителях.  

 

IV. Распространение печатного издания 

4.1. Печатное издание распространяется на безвозмездной основе. 

4.2. Распространение издания осуществляется путем его рассылки следующим адресатам: 

1) Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области – один экземпляр; 
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2) администрация Каргопольского муниципального округа – три экземпляра 

(архивный отдел, отдел организационной работы, правовой отдел); 

3) МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная система» – один 

экземпляр. 

4.3. Электронная версия печатного издания размещается на официальном 

информационном сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

V. Прекращение и изменение условий выпуска издания 

5.1. Прекращение выпуска печатного издания осуществляется на основании решения 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

5.2. Изменение условий выпуска печатного издания (изменение профиля, внешнего 

оформления, периодичности выхода) производится на основании решения Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

от 26 января 2021 года № 42 

О создании административной комиссии Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1,  

п. 3 ст. 10.2, ст. 10.3, ст. 10.4 закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях», ст.20 закона Архангельской области от 

20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями», в 

связи с принятием закона Архангельской области от 29.05.2020 № 268-17-ОЗ «О 

преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муниципального 

района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области р е ш а е т: 

1. Создать административную комиссию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

3. Установить, что материально-техническое, финансовое, организационное, 

информационное и правовое обеспечение деятельности административной комиссии 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области осуществляется за счет 

средств субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                      А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа        Н.В. Бубенщикова 

 

 
Утверждено  

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 26.01.2021 г. № 42   
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об административной комиссии Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии подпунктом 2 пункта 1 

статьи 20 областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

отдельными государственными полномочиями», главой X областного закона от 3 июня 

2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», регулирует отдельные 

вопросы организации деятельности административной комиссии Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области (далее – административная комиссия), в 

том числе определяет: 

1) порядок решения внутренних организационных вопросов административной 

комиссии; 

2) порядок участия членов административной комиссии в ее заседаниях; 

3) порядок ведения делопроизводства в административной комиссии. 

2. Административная комиссия является коллегиальным исполнительным органом 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных областным 

законом от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» к 

компетенции (подведомственности) административных комиссий. 

3. Административная комиссия входит в структуру Администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в качестве органа 

местной администрации. 

4. Общее число членов административной комиссии – 7 человек.  

Состав административной комиссии формируется распоряжением главы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

В состав административной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и другие члены административной комиссии. 

Ответственный секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на 

постоянной оплачиваемой основе. 

Председатель административной комиссии представляет административную 

комиссию во взаимоотношениях с судебными и иными органами государственной власти, 

другими государственными органами, органами местного самоуправления, должностными 

лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами. 

Ответственный секретарь административной комиссии представляет интересы 

административной комиссии в судебных и иных органах государственной власти, других 

государственных органах, органах местного самоуправления, перед должностными 

лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами на 

основании доверенности, выданной председателем административной комиссии. 

Условия назначения членов административной комиссии, пребывания в составе 

административной комиссии, основания приостановления, возобновления и прекращения 

полномочий членов административной комиссии регулируются статьей 10.5 областного 

закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»   

5. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Архангельской области, законами и иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области, нормативными правовыми актами 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а также настоящим 

Положением. 

consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0657441E69A97AC50E33DA2C2CAE03F1C5352DE01C1B7E67DA6F98864CEB60ACDA6BBE33F20C5377C17296168044EFA1T3ACI
consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0657441E69A97AC50E33DA2C2CAE03F1C5352DE01C1B7E67DA6F98864CEB60ACDA6BBE33F20C5377C17296168044EFA1T3ACI
consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0649490805F776C40D6AD2267BF252FCC73D7FB71C473B31D365C9DB08E17FADD962TEAAI
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6. Административная комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 10.6 областного закона от 3 июня 

2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в пределах 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

7. Административная комиссия осуществляет права и обязанности 

административных комиссий, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области. 

8. Основной формой деятельности административной комиссии является заседание 

административной комиссии. 

Рассмотрение административной комиссией дел об административных 

правонарушениях, вынесение ею постановлений, определений и представлений 

допускается только на заседании административной комиссии в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Решение внутренних организационных вопросов административной комиссии, за 

исключением вопросов, указанных в пункте 2 статьи 10.7 областного закона от 3 июня 

2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», осуществляется на 

заседании административной комиссии. 

Решение внутренних организационных вопросов, указанных в пункте 2 статьи 10.7 

областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», осуществляется председателем или ответственным секретарем 

административной комиссии в соответствии с их полномочиями. 

Порядок проведения заседаний административной комиссии по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях определяется областным законом от 3 июня 2003 

года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

Порядок проведения заседаний административной комиссии по решению 

внутренних организационных вопросов административной комиссии и порядок решения 

внутренних организационных вопросов административной комиссии вне заседаний 

определяется разделом II настоящего Положения. 

9. Административная комиссия имеет печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, которой заверяются протоколы, постановления, 

определения и представления административной комиссии, и бланк со своим 

наименованием. 

10. Материально-техническое, финансовое, организационное, информационное и 

правовое обеспечение деятельности административной комиссии осуществляется 

Администрацией Каргопольского муниципального округа. 

Финансирование административной комиссии осуществляется из местного 

бюджета Каргопольского муниципального округа за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере 

административных правонарушений. 

11. Место нахождения административной комиссии: 164110, Архангельская 

область, Каргопольский район, город Каргополь, улица Победы, д. 20. 

 

 

II. Порядок решения внутренних организационных вопросов 

административной комиссии 

2.1. Общие положения о внутренних организационных вопросах 

административной комиссии 

 

12. К внутренним организационным вопросам административной комиссии 

относятся следующие: 

consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0657441E69A97AC50E33DA2C2DA70FF2C5352DE01C1B7E67DA6F98864CEB65A8D16BBE33F20C5377C17296168044EFA1T3ACI
consultantplus://offline/ref=6B55CDC7C8F0BA487A0649490805F776C50068D02C2AA550AD92337ABF4C1D2B359A31C1C40DF861A8C762EA60TBA6I
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исполнение обязанностей председателя административной комиссии в период его 

временного отсутствия или в случае приостановления или прекращения его полномочий; 

исполнение обязанностей ответственного секретаря административной комиссии в 

период его временного отсутствия или в случае прекращения его полномочий; 

подготовка, рассмотрение и утверждение аналитических материалов по вопросам 

профилактики административных правонарушений (далее – аналитические материалы); 

подготовка и направление информационных материалов по вопросам 

профилактики административных правонарушений (далее – информационные 

материалы); 

организация межведомственных мероприятий по профилактике административных 

правонарушений, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров 

(далее – межведомственные мероприятия); 

подготовка, рассмотрение и направление предложений о разработке проектов 

нормативных правовых актов Архангельской области, муниципальных нормативных 

правовых актов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

направленных на профилактику административных правонарушений (далее – 

предложения о разработке проектов нормативных правовых актов); 

рассмотрение поступивших в административную комиссию обращений органов 

государственной власти и других государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций и граждан (за исключением 

обращений, поступающих в связи с рассмотрением дел об административных 

правонарушениях) (далее – обращения); 

подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 

административной комиссии; 

другие внутренние организационные вопросы административной комиссии, 

которые предложены членами административной комиссии и не связаны с рассмотрением 

конкретных дел об административных правонарушениях. 

13. Рассмотрение аналитических материалов, предложений о разработке проектов 

нормативных правовых актов и отчетов о деятельности административной комиссии 

осуществляется на заседаниях административной комиссии по решению внутренних 

организационных вопросов административной комиссии (далее – организационные 

заседания). 

По итогам рассмотрения указанных вопросов административная комиссия 

принимает решения об одобрении или необходимости доработки соответствующих 

материалов, предложений и отчетов. 

 

2.2. Порядок проведения организационных заседаний 

14. Организационные заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

Организационные заседания созываются председателем административной 

комиссии. 

15. Организационное заседание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов административной комиссии, определенного в 

пункте 4 настоящего Положения. В это число не включаются члены административной 

комиссии, полномочия которых приостановлены. 

В случае отсутствия кворума организационное заседание переносится на дату, 

определяемую председателем административной комиссии. 

16. Проект повестки дня организационного заседания формируется ответственным 

секретарем административной комиссии на основе поручений председателя 

административной комиссии и предложений членов административной комиссии. 

17. Повестка дня организационного заседания утверждается председателем 

административной комиссии и содержит: 
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1) дату, место и время проведения организационного заседания; 

2) формулировки внутренних организационных вопросов, которые подлежат 

разрешению на организационных заседаниях; 

3) фамилии, имена и отчества (последние – при наличии) докладчиков по вопросам 

повестки дня организационного заседания. 

18. После утверждения повестки дня организационного заседания ответственный 

секретарь административной комиссии организует ознакомление с повесткой дня 

организационного заседания и имеющимися материалами других членов 

административной комиссии не позднее, чем за два дня до дня организационного 

заседания. 

19. Организационные заседания, как правило, проводятся в месте нахождения 

административной комиссии. По решению председателя административной комиссии 

может быть проведено выездное организационное заседание вне места нахождения 

административной комиссии. 

Решение вопросов на организационных заседаниях открытое, за исключением 

случаев необходимости обсуждения информации, отнесенной в соответствии с 

федеральными законами к информации ограниченного доступа. 

20. Решения административной комиссии по внутренним организационным 

вопросам административной комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины от числа членов административной комиссии, участвующих в 

организационном заседании. При равенстве голосов решающим голосом обладает 

председатель административной комиссии. 

21. Решения административной комиссии по внутренним организационным 

вопросам административной комиссии оформляются протоколами организационных 

заседаний. 

В протоколе организационного заседания содержится следующая информация: 

дата, время и место проведения организационного заседания; 

утвержденная повестка дня организационного заседания; 

фамилии, имена и отчества членов административной комиссии, участвовавших в 

организационном заседании; 

результаты голосования по вопросам повестки дня организационного заседания; 

принятые решения по вопросам повестки дня организационного заседания. 

К протоколу организационного заседания прилагаются одобренные 

административной комиссией аналитические материалы, предложения о разработке 

проектов нормативных правовых актов и отчеты о деятельности административной 

комиссии. 

Протокол организационного заседания подписывается председательствующим на 

организационном заседании и ответственным секретарем административной комиссии. 

22. При возникновении в ходе организационного заседания процедурного вопроса, 

не урегулированного настоящим Положением, данный вопрос разрешается председателем 

административной комиссии на основе принципов коллегиального рассмотрения 

вопросов, равных прав членов административной комиссии, открытости деятельности 

административной комиссии и необходимости обеспечения нормального хода 

организационного заседания. 

 

2.3. Порядок решения внутренних организационных вопросов 

административной комиссии вне заседаний 

 

23. В случае временного отсутствия, приостановления или прекращения 

полномочий председателя административной комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя административной комиссии, действующий на основании 

документов, подтверждающих факты временного отсутствия, приостановления или 



 

 19  

 

прекращения полномочий председателя административной комиссии, а при отсутствии 

таких документов – по поручению главы Каргопольского муниципального округа. 

В случае временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий 

председателя и заместителя председателя административной комиссии полномочия 

председателя административной комиссии осуществляет ответственный секретарь 

административной комиссии, действующий на основании документов, подтверждающих 

факты временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий 

председателя и заместителя председателя административной комиссии, а при отсутствии 

таких документов – по поручению главы Каргопольского муниципального округа. 

24. В случае временного отсутствия или прекращения полномочий ответственного 

секретаря административной комиссии председатель административной комиссии 

распределяет между членами административной комиссии обязанности по подготовке дел 

об административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной 

комиссии, дает поручения заместителю председателя административной комиссии по 

организации осуществления иных полномочий ответственного секретаря 

административной комиссии. 

25. Аналитические материалы подготавливаются в административной комиссии в 

целях профилактики административных правонарушений. 

Аналитические материалы подготавливаются в форме докладов и могут содержать 

следующие сведения: 

об анализе причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений; 

об обобщении эффективного опыта деятельности административной комиссии; 

о мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений; 

об эффективности применения мер административной ответственности. 

Аналитические материалы подготавливаются заместителем председателя или 

ответственным секретарем административной комиссии по поручению председателя 

административной комиссии или по решению административной комиссии, а также 

другими членами административной комиссии по собственной инициативе. 

Подготовленные аналитические материалы подлежат рассмотрению на 

организационном заседании. 

В случае одобрения административной комиссией аналитические материалы 

утверждаются председателем административной комиссии. 

Утвержденные аналитические материалы подлежат размещению на официальном 

сайте Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

направлению заинтересованным органам и лицам. 

26. Информационные материалы подготавливаются в административной комиссии 

в целях профилактики административных правонарушений, правового просвещения и 

правового информирования жителей Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Информационные материалы подготавливаются в форме публикаций и 

выступлений в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и могут содержать следующие сведения: 

о принятии или изменении законов, устанавливающих административную 

ответственность; 

о принятии или изменении нормативных правовых актов, устанавливающих 

правила, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность; 

о практике рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

административной комиссии. 

Информационные материалы подготавливаются председателем административной 

комиссии, по поручению председателя административной комиссии или по собственной 
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инициативе заместителем председателя или ответственным секретарем административной 

комиссии, а также по собственной инициативе другими членами административной 

комиссии. 

Подготовленные информационные материалы направляются для опубликования 

(размещения) в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по решению председателя административной 

комиссии. 

27. Межведомственные мероприятия организуются в административной комиссии 

в целях распространения эффективного опыта деятельности административных комиссий, 

профилактики административных правонарушений. 

Межведомственные мероприятия организуются по решению председателя 

административной комиссии, согласованному с главой Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Организация межведомственных мероприятий осуществляется по поручению 

председателя административной комиссии заместителем председателя или ответственным 

секретарем административной комиссии. 

В ходе организации межведомственных мероприятий подготавливаются 

следующие документы: 

программа межведомственного мероприятия (с указанием тематики и формата 

проведения межведомственного мероприятия); 

перечень участников межведомственного мероприятия; 

проект итогового решения межведомственного мероприятия; 

порядок возмещения расходов, связанных с проведением межведомственного 

мероприятия. 

Документы, подготовленные в ходе организации межведомственного мероприятия, 

подлежат визированию председателем административной комиссии. 

По итогам проведения межведомственного мероприятия с учетом состоявшегося 

обсуждения председателем административной комиссии подписывается итоговое решение 

межведомственного мероприятия, которое подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

28. Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов 

подготавливаются в административной комиссии в целях совершенствования порядка 

осуществления муниципального контроля, правил, за нарушение которых установлена 

административная ответственность, а также в целях профилактики административных 

правонарушений. 

Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов 

подготавливаются в форме проектов нормативных правовых актов Архангельской области 

или муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и пояснительных записок к ним. 

Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов 

подготавливаются членами административной комиссии по собственной инициативе. 

Подготовленные предложения о разработке проектов нормативных правовых актов 

подлежат рассмотрению на организационном заседании. 

В случае одобрения административной комиссией предложения о разработке 

проектов нормативных правовых актов подписываются председателем административной 

комиссии. 

Подписанные предложения о разработке проектов нормативных правовых актов 

направляются по принадлежности. 

29. Обращения, поступившие в административную комиссию, рассматриваются в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Подготовка ответа на обращение осуществляется председателем административной 

комиссии или по его поручению заместителем председателя или ответственным 

секретарем административной комиссии. 

Подготовленный ответ на обращение подписывается председателем 

административной комиссии и направляется по принадлежности. 

30. Отчеты о деятельности административной комиссии подготавливаются 

ежегодно. 

Отчеты о деятельности административной комиссии содержат следующие 

сведения: 

о подготовленных и утвержденных аналитических материалах; 

о подготовленных и направленных для опубликования (размещения) 

информационных материалах; 

об организованных и проведенных межведомственных мероприятиях; 

о подготовленных и подписанных предложениях о разработке проектов 

нормативных правовых актов; 

о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях и об 

административных штрафах (в объеме сведений, предусмотренных соответствующей 

формой отчета об осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений). 

Отчеты о деятельности административной комиссии подготавливаются 

председателем административной комиссии или по его поручению заместителем 

председателя или ответственным секретарем административной комиссии. 

Подготовленные отчеты о деятельности административной комиссии подлежат 

рассмотрению на организационном заседании. 

В случае одобрения административной комиссией отчет о деятельности 

административной комиссии утверждается председателем административной комиссии. 

Утвержденные отчеты о деятельности административной комиссии подлежат 

размещению на официальном сайте Администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

III. Порядок участия членов административной комиссии в ее заседаниях 

 

31. Члены административной комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях и решении внутренних 

организационных вопросов административной комиссии, за исключением случаев 

осуществления полномочий председателя, заместителя председателя и ответственного 

секретаря административной комиссии, предусмотренных областным законом от 3 июня 

2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» и настоящим 

Положением. 

32. Члены административной комиссии принимают личное участие в деятельности 

административной комиссии. 

Не допускается передача членом административной комиссии права своего участия 

или своего голоса другому лицу. 

Не допускается участие члена административной комиссии в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

По согласованию с председателем административной комиссии допускается 

участие члена административной комиссии в организационных заседаниях с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

33. Члены административной комиссии заблаговременно информируют 

председателя административной комиссии о невозможности принять участие в заседании 
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административной комиссии, в том числе организационном заседании, и причинах 

отсутствия. 

Члены административной комиссии обязаны своевременно информировать 

председателя и ответственного секретаря административной комиссии о наличии личной 

заинтересованности в исходе дела об административном правонарушении или решении 

внутреннего организационного вопроса административной комиссии. 

 

IV. Порядок ведения делопроизводства в административной комиссии 

 

34. Делопроизводство в административной комиссии ведется ответственным 

секретарем административной комиссии в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству, утвержденной в Администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

35. Дела об административных правонарушениях, поступившие в 

административную комиссию, подлежат регистрации и учету, которые осуществляются 

ответственным секретарем административной комиссии в журнале учета дел об 

административных правонарушениях (далее – журнал учета). Журнал учета ведется в 

электронной форме. 

36. В журнале учета отражаются следующие сведения: 

1) порядковый номер дела об административном правонарушении (с начала 

каждого календарного года); 

2) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении; 

3) ссылка на статью (пункт статьи) областного закона от 3 июня 2003 года № 172-

22-ОЗ «Об административных правонарушениях», по которой составлен протокол 

(постановление прокурора) об административном правонарушении; 

4) дата поступления материалов дела об административном правонарушении в 

административную комиссию; 

5) реквизиты постановлений и определений административной комиссии, 

принятых при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении и 

по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении; 

6) дата рассмотрения дела об административном правонарушении; 

7) дата возвращения дела об административном правонарушении в орган, 

должностному лицу, которые составили протокол (постановление прокурора) об 

административном правонарушении (при наличии); 

8) дата передачи дела об административном правонарушении на рассмотрение по 

подведомственности (при наличии); 

9) реквизиты представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (при наличии); 

10) дата направления дела об административном правонарушении в суд при 

обжаловании постановления по делу об административном правонарушении; 

11) дата возвращения дела об административном правонарушении после 

пересмотра постановления по делу об административном правонарушении; 

12) дата направления постановления по делу об административном 

правонарушении в органы принудительного исполнения Российской Федерации; 

13) реквизиты постановлений и определений административной комиссии, 

принятых в ходе исполнения постановления о назначении административного наказания; 

14) дата прекращения или окончания производства по исполнению постановления 

о назначении административного наказания. 

37. Постановления, определения и представления по делам об административных 

правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел об административных 
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правонарушениях должны иметь единый порядковый номер, который им присваивается 

при регистрации в журнале учета. 

38. Дела об административных правонарушениях, не переданные (не 

возвращенные) в иные органы, должностным лицам, хранятся у ответственного секретаря 

административной комиссии до прекращения или окончания производства по исполнению 

постановления о назначении административного наказания. 

 

от 26 января 2021 года № 43 

Об утверждении перечней должностных лиц органов местного самоуправления  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3, статьей 12.1 Закона Архангельской 

области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», законом 

Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными 

государственными полномочиями», Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», за исключением административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними (согласно приложению № 1). 

2. Утвердить Перечень должностных лиц администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (согласно приложению № 

2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                   А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов Каргопольского   

муниципального округа Архангельской области 

 от 26 января 2021  года № 43 

 

Перечень 

должностных лиц администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом  Архангельской 

области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», за исключением административных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

  

Должностные лица администрации Статьи закона Архангельской 
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Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

области «Об административных 

правонарушениях» 

Начальник отдела по делам  

ГО и ЧС; 

Главный специалист отдела по делам  ГО и ЧС; 

Начальник территориального отдела 

2.1., пункты 3 и 4  статьи 3.14 

 

Первый заместитель главы Каргопольского 

муниципального округа 

Ответственный секретарь административной 

комиссии 

 Начальник территориального отдела 

2.4 

 

Начальник  отдела организационной работы, 

Главный  специалист отдела организационной 

работы 

Начальник территориального отдела 

2.5 

 

Первый заместитель главы Каргопольского 

муниципального округа 

Ведущий специалист Управления экономики 

Начальник территориального отдела 

3.3 

Начальник  отдела организационной работы, 

Главный  специалист отдела организационной 

работы 

Начальник территориального отдела 

3.9 

 

Начальник  отдела организационной работы, 

Главный  специалист отдела организационной 

работы 

Начальник территориального отдела 

3.13 

 

Начальник территориального отдела 

Ведущий специалист управления 

имущественных отношений, ЖКХ, транспорту 

5.1 

Первый заместитель главы Каргопольского 

муниципального округа 

Ведущий специалист отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и экологии 

Начальник территориального отдела 

 6.10  

  

 Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов Каргопольского   

муниципального округа Архангельской области 

 от 26 января 2021  года № 43 

 

 

Перечень 

должностных лиц администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

№ 

п/п 

Должностные лица администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

1.  Председатель административной комиссии Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 
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2.  Заместитель председателя административной комиссии Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

3.  Ответственный  секретарь административной комиссии Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

от 26 января 2021 года № 44 

О создании муниципальной комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33, ст.34 закона 

Архангельской области от 20.09.2005г. № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями», закона Архангельской области от 29.05.2020 г. № 268-

17-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области», Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области р е ш а е т: 

 

1. Создать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа     Н.В. Бубенщикова 

 

от 26 января 2021 года № 45 

Об утверждении перечня должностных 

лиц администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской 

области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 32, подпунктов 3,4 пункта 34  закона Архангельской 

области от 20.09.2005г. № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

закона Архангельской области от 03.06.2003 г. №172-22-ОЗ «Об административных 
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правонарушениях» Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, предусмотренных статьями 2.1., 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 5.1., 

6.10, 8.1.2 областного закона Архангельской области «Об административных 

правонарушениях» (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                   А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа     Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение 1 

 

Перечень должностных лиц администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

предусмотренных статьями 2.1., 2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 5.1., 6.10, 8.1.2 областного 

закона Архангельской области «Об административных правонарушениях». 

 

Должностные лица администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, предусмотренных статьями 2.1., 

2.4, 2.5, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 5.1., 6.10, 8.1.2 областного закона Архангельской области «Об 

административных правонарушениях»: 

- заместитель председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

- ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

Приложение 2 

 

Перечень должностных лиц администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административном правонарушении,  предусмотренном частью 1 статьи 20.25  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Должностные лица администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, уполномоченные составлять протоколы об административном 
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правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: 

 - заместитель председателя муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

- ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

 

от 26 января 2021 года № 46 

Об утверждении Положения о порядке ведения  

перечня видов муниципального контроля  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области   

р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление. 

2. Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

разработать и утвердить перечень видов муниципального контроля Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа       Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от 26 января  2021 года № 46 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
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1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», устанавливает порядок ведения перечня видов 

муниципального контроля Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

(далее – перечень видов муниципального контроля). 

К органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля, относится администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, действующая в лице отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов, определенных постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2. Ведение перечня видов муниципального контроля на бумажных носителях и в 

электронной форме и включает в себя: 

формирование и утверждение перечня видов муниципального контроля; 

актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального контроля; 

размещение перечня видов муниципального контроля на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Перечень видов муниципального контроля формируется на основании 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

областных законов, иных нормативных правовых актов Архангельской области, 

устанавливающих полномочия органов местного самоуправления по осуществлению 

муниципального контроля. 

В перечень видов муниципального контроля включаются все виды муниципального 

контроля, которые относятся к вопросам местного значения Каргопольского 

муниципального округа, осуществляются в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и объекты (подконтрольные субъекты) которых 

расположены на территории Каргопольского муниципального округа. 

В перечень видов муниципального контроля не подлежат включению виды 

муниципального контроля, к которым не применяются положения Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

4. В перечень видов муниципального контроля включаются сведения, 

предусмотренные приложением к настоящему Положению. 

Наименования видов муниципального контроля включаются в перечень видов 

муниципального контроля в соответствии с наименованиями видов муниципального 

контроля, установленными федеральными законами или областными законами. 

Наименования структурных подразделений администрации Каргопольского 

муниципального округа, осуществляющих виды муниципального контроля, включаются в 

перечень видов муниципального контроля в соответствии со структурой администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденной решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

5. Перечень видов муниципального контроля утверждается постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. Этим же постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

определяется структурное подразделение администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченное на ведение перечня 

видов муниципального контроля. 
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6. Основаниями для внесения изменений в перечень видов муниципального 

контроля являются: 

1) установление федеральным законом или областным законом новых видов 

муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения 

Каргопольского муниципального округа, осуществляются в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и к которым применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». В этих случаях в перечень видов муниципального 

контроля должны быть внесены соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней со 

дня определения структурного подразделения администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль соответствующего вида; 

2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменены 

наименования видов муниципального контроля, наименования структурных 

подразделений администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, или реквизиты 

административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля. В этих случаях в перечень видов муниципального контроля 

должны быть внесены соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу указанных нормативных правовых актов; 

3) прекращение полномочий по осуществлению муниципального контроля, ранее 

установленных федеральным законом или областным законом. В этих случаях в перечень 

видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие изменения в 

течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанных федерального закона или 

областного закона. 

7. Изменения в перечень видов муниципального контроля вносятся 

постановлениями администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, подготавливаемыми структурным подразделением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченным на 

ведение перечня видов муниципального контроля. 

8. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов муниципального 

контроля в актуальной редакции с учетом внесенных изменений) подлежит размещению 

на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области об утверждении перечня видов муниципального контроля 

или постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о внесении изменений в перечень видов муниципального 

контроля. 

 



26 ноября 2021 года                                              Вестник Каргопольского округа № 1 (1) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке ведения перечня видов муниципального контроля 

Каргопольского муниципального округа  

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля Каргопольского муниципального округа 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

 

№

 п/п 

Наименования 

видов 

муниципального 

контроля 

Наименования 

структурных 

подразделений 

администрации 

Каргопольского  

муниципального 

округа 

Реквизиты (дата, номер, 

наименование) 

административных регламентов 

исполнения муниципальных 

функций по осуществлению 

муниципального контроля 

    

 

 

Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

от  «_11_»  января  2021  года  № 1 

Об утверждении Положения об управлении экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Каргопольского  муниципального  округа 

Архангельской области 

от  «_11_»  января  2021  года  № _1__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Управлении экономики 

администрации  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Управление  экономики администрации Каргопольского муниципального округа (далее - 

Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 

образования, создан с целью реализации полномочий и решения вопросов в сфере 
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стратегического планирования, прогнозирования,  экономического регулирования социально - 

экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в 

сфере торговли и сельского хозяйства, в инвестиционной сфере, в сфере осуществления 

муниципальных закупок для нужд муниципального округа, в сфере взаимодействия органов 

власти с субъектами малого и среднего бизнеса; в сфере реализации муниципальных 

инвестиционных стандартов и стандартов развития конкуренции на территории Каргопольского 

муниципального округа; в сфере распределения  муниципального лесного лимита; в сфере 

обеспечения требований антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). 

1.2. Управление экономики  не является юридическим лицом, не имеет печати, штампов и 

бланков установленного образца со своим наименованием, счетов, открываемых в соответствии 

с законодательством и других реквизитов. 

1.3. В своей работе Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, Уставом Архангельской области, областным 

законодательством, Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

решениями Собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальный  

округ). 

1.4. Управление  экономики возглавляет начальник Управления экономики (далее – 

руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности главой  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в порядке, установленном 

действующим законодательством. Руководитель имеет двух заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от занимаемой должности главой  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

1.5. Руководитель: 

- организует работу Управления в соответствии с настоящим Положением; 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление  задач и 

осуществление им своих функций; 

- определяет компетенцию работников Управления, разрабатывает должностные инструкции 

муниципальных служащих Управления; 

- вносит предложения на рассмотрение и утверждение главы муниципального округа по 

штатной численности Управления, по назначению и освобождению от должности 

муниципальных служащих Управления, применению к ним мер поощрения и взыскания в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального округа; 

- участвует в заседаниях, рабочих группах и совещаниях, проводимых главой муниципального 

округа и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

1.6. Управление финансируется из бюджета Каргопольского муниципального округа. 

1.7. Администрация обеспечивает Управление помещениями, техническим оснащением, 

оборудованием, и создает специалистам Управления соответствующие  условия труда. 

1.8. Штатную численность Управления устанавливает глава Каргопольского муниципального 

округа; Специалисты Управления являются муниципальными служащими. 

1.9. Специалисты Управления назначаются на должность и освобождаются от занимаемой 

должности главой муниципального округа по согласованию с начальником Управления  

экономики. 

1.10. По вопросам, отнесенным к компетенции управления экономики, в порядке, 

установленном действующим законодательством, Управление взаимодействует с органами 

государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, территориальными органами статистики, а также 

со всеми организациями, находящимися на территории муниципального округа. 



 

 

 

32 

32  

 

1.11. Координацию деятельности Управления осуществляет первый заместитель главы 

Каргопольского муниципального округа или иное должностное лицо, замещающее должность 

первого заместителя главы. 

 

II. Задачи Управления 

2.1. Основными задачами Управления  являются: 

2.1.1. Полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

2.1.2. Координация деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального округа в части проведения единой политики по разработке и реализации 

муниципальных программ муниципального округа, ведению учета и определению оценки 

эффективности их реализации; 

 

2.1.3. Участие в планировании закупок для муниципальных нужд администрации 

муниципального округа и определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  товаров,  

работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.1.5. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства.  

2.1.6. Обеспечение приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках. 

2.1.7. Разработка и реализация мер, направленных на развитие реального сектора экономики 

территории, создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение внешних и 

внутренних инвестиций для развития экономики  муниципального округа. 

2.1.8. Создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами  

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

2.1.9. Организация сбора некоторых статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

2.1.10. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №  2300-I «О защите 

прав потребителей». 

2.1.11. Организация и осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности, курируемой Управлением, установленной муниципальными правовыми актами 

Каргопольского муниципального округа либо законом Архангельской области и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами Каргопольского муниципального 

округа. 

2.1.12. Исполнение отдельных государственных полномочий по профилю Управления в случае 

наделения органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

отдельными государственными полномочиями. 

2.1.13. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.1.14. Организация обеспечения возможности получения официальной статистической 

информации в области сельского хозяйства на территории муниципального округа в рамках 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

2.1.15. Осуществление мероприятий в рамках Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и постановления Правительства РФ от 14 июля 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/70684666/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70684666/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/190200/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10106035/entry/44
garantf1://70253464.2/
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2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

2.1.16. Осуществление мероприятий в рамках постановления Правительства РФ от 30 декабря 

2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

 

III. Функции Управления 

3.1. Выявляет тенденции развития экономики, проводит анализ состояния социально-

экономической ситуации муниципального округа; 

3.2. Разрабатывает проект положения о стратегическом планировании в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области и представляет его на утверждение Собранию 

депутатов, актуализирует при необходимости; 

3.3. Разрабатывает и/или обеспечивает координацию разработки и корректировки документов 

стратегического планирования Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

3.4. Разрабатывает порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ; 

3.5. Разрабатывает порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов 

стратегического планирования Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

3.6. Разрабатывает порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического 

развития Каргопольского  муниципального округа Архангельской области; 

3.7. Разрабатывает порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Каргопольского  муниципального округа  Архангельской области на среднесрочный 

период; 

3.8. Организует проведение экспертизы проектов документов стратегического планирования 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на предмет их соответствия 

стратегическим целям и задачам социально-экономического развития  Архангельской области и 

муниципального округа; 

3.9. Обеспечивает сбалансированность документов стратегического планирования 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и их согласованность между 

собой и с документами стратегического планирования Российской Федерации и Архангельской 

области; 

3.10. Осуществляет общий мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

3.11. Разрабатывает перечень муниципальных программ; Ведет реестр муниципальных 

программ, реализуемых на территории муниципального образования; 

3.12 Организует подготовку отчета о реализации стратегии социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и сводного годового доклада о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ; 

3.13. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития муниципального округа на 

основе данных отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа, 

статистических данных; 

3.14. Готовит заключения о целесообразности разработки муниципальных программ совместно 

с Финансовым управлением на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа и анализа материалов, представленных инициаторами разработки 

программ; 

3.15. Проводит экспертизу проектов муниципальных программ, представленных  их 

разработчиками, готовит заключения по проектам программ; 

3.16. Готовит доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за год и их планируемых значениях на 3-
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летний период (по установленной форме) на основании данных, представленных отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального округа; 

3.17. Участвует в разработке проекта местного бюджета; 

3.18. Разрабатывает план-график закупок для муниципальных нужд администрации 

муниципального округа и размещает его в единой информационной системе, вносит изменения 

в него в течение финансового года; 

3.19. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

3.20. Направляет сведения о заключенных муниципальных контрактах в Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для 

внесения в реестр контрактов, заключенных заказчиками по итогам конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений; 

3.21. Формирует отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций и размещает его в ЕИС; 

3.22. Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, оказываемой администрацией муниципального округа; 

3.23. Обеспечивает работу информационно – консультационного опорного пункта по работе с 

представителями малого и среднего предпринимательства. 

3.24. Взаимодействует с представителями малого и среднего  бизнеса по вопросам, касающимся 

развития предпринимательства на территории муниципального округа, организует заседания 

Совета по улучшению инвестиционного  климата  и развитию предпринимательской 

деятельности на территории муниципального округа; 

3.25. Разрабатывает проект положения о выдаче разрешения на право использования 

изображения герба муниципального округа, выносит его на утверждение Собрания депутатов, 

организует выдачу разрешений на право использования изображения герба Каргопольского 

муниципального округа и осуществляет контроль за соблюдением порядка использования 

изображения герба; 

3.26.  Систематизирует представленную отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального округа, муниципальными организациями, учреждениями 

информацию  об объектах инфраструктуры муниципального округа по форме федерального  

государственного статистического наблюдения № 1-МО, направляет статистическую форму в 

соответствующие  государственные органы наблюдения; 

3.27. Готовит отчеты по установленным формам в пределах компетенции Управления, 

направляет их в исполнительные органы власти Архангельской области, органы статистики, 

размещает  информацию в комплексной информационно-аналитической системе 

Архангельской области (КИАС); 

3.28. Готовит предложения и проекты нормативных актов муниципального округа по вопросам 

экономики  и инвестиционной деятельности; 

 3.29. Оказывает методическую помощь муниципальным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям, по вопросам прогнозирования, планирования, ценообразования; 

3.30. Рассматривает в установленном  порядке обращения граждан и организаций по вопросам  

ведения Управления  экономики; 

3.31. Проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрабатываемых отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального округа; 

3.32. Готовит  заключения об ОРВ по проектам нормативных правовых актов муниципального 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 
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3.33. Проводит  экспертизу нормативных правовых актов муниципального округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденных и действующих на территории  муниципального округа; 

3.34. Разрабатывает  прогноз  баланса  трудовых ресурсов и дополнительной потребности в 

кадрах  на среднесрочную перспективу в целом по округу; 

3.35. Разрабатывает и актуализирует инвестиционный паспорт муниципального округа; 

3.36.  Организует и осуществляет контроль над реализацией муниципальных инвестиционных 

стандартов  на территории муниципального округа, осуществляет подготовку ежеквартальных 

отчетов с размещением на странице муниципального округа на сайте Правительства 

Архангельской области; 

3.37. Участвует в проводимых  заседаниях балансовых  комиссий, в  проведении анализа 

представленной отчетности муниципальных предприятий; 

3.38. Размещает информацию в системе ГАИС «Управление» в отношении документов 

стратегического планирования, их проектов и отчетов (муниципальные программы, прогнозы 

социально-экономического развития, стратегии, планы мероприятий и т.д.); 

3.39. Проводит анализ эффективности реализуемых инвестиционных проектов; 

3.40. Разрабатывает паспорт Каргопольского муниципального округа ежегодно по состоянию на 

01 января отчетного года и  контролирует размещение его на сайте администрации;  

3.41. Представляет в Министерство экономического развития Архангельской области 

информацию о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на 

территории Каргопольского муниципального округа по форме, утвержденной министерством 

экономического развития Архангельской области; 

3.42. Разрабатывает  муниципальные программы Каргопольского   муниципального округа в 

сфере сельского хозяйства, торговли, в сфере поддержки  предпринимательской  деятельности, 

в сфере  комплексного развития сельских территорий;  

3.43. Разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной политики, 

совершенствованию организационной, финансово-экономической базы в сфере сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса Каргопольского  муниципального  округа, 

прогнозирует его развитие; 

3.44. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

функционирования и развития агропромышленного комплекса Каргопольского  

муниципального  округа;  

3.45. Формирует списки граждан, желающих принять участие в реализации мероприятий  в 

рамках Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

и постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» ежегодно, до 01 октября года, предшествующего планируемому, направляет 

списки заявителей с пакетом документов в органы исполнительной власти Архангельской 

области для включения в сводный список получателей социальных выплат; 

 3.46. Ведёт сводный список участников при осуществлении мероприятий в рамках 

постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по муниципальному 

округу, формирует учётные дела заявителей; 

3.47. Осуществляет информационно-консультационное обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности  в целях применения в производстве достижений 

научно-технического прогресса; 

 

3.48. Осуществляет привлечение сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности, организации потребительской кооперации,  граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, к участию в государственных программах; 
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3.49. Организует ведение бухгалтерского учета и  отчетности, составление анализов 

производственно-финансовой деятельности предприятий сельского хозяйства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Каргопольского муниципального округа; 

3.50. Организует своевременный сбор документов, необходимых для получения финансовой 

помощи предприятиям агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, 

заготовительным организациям, организациям потребительской кооперации, гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, отчитывается в Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области, проводит сверку полученных предприятиями 

средств в рамках трехсторонних соглашений; 

3.51. Принимает по установленным формам оперативную информацию по животноводству, 

растениеводству, обрабатывает ее, отчитывается в Министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области; 

3.52. Анализирует и прогнозирует обеспеченность кадрами в сфере сельского хозяйства в 

муниципальном округе, организует подготовку и переподготовку, стажировку, повышение 

квалификации кадров на предприятиях агропромышленного комплекса; 

3.53. Содействует проведению мероприятий по повышению продуктивности скота, улучшению 

стада по породным качествам, освоению передовых технологий содержания животных; 

3.54. Содействует проведению мероприятий по плодородию почв и использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, применению передовых технологий в растениеводстве; 

3.55. Взаимодействует от имени органов местного самоуправления с субъектами торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения,  осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального округа,  по вопросам развития отрасли; 

3.56. Оказывает методическую, консультационную и организационную помощь предприятиям 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения различных форм 

собственности по вопросам, относящимся к его компетенции, дает разъяснения по применению 

норм и правил, регулирующих  деятельность юридических и физических лиц в сфере торговли 

и услуг; 

3.57. Проводит мониторинг и состояние цен в муниципальном округе основных видов 

продовольственных товаров, горючих и смазочных материалов, топлива и энергоносителей; 

3.58. Осуществляет переданное государственное полномочие по формированию и ведению 

торгового  реестра субъектов, действующих на территории муниципального округа; 

3.59. Рассматривает заявления и обращения граждан, консультирует их по вопросам защиты 

прав потребителей в сфере оказания услуг торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

3.60. Организует деятельность спасательной службы защиты животных и  растений  на 

территории муниципального округа; 

3.61. Организует деятельность спасательной службы торговли и  питания муниципального 

округа; 

3.62. Организует участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочных мероприятиях; 

3.63. Осуществляет ведение делопроизводства и архива документов Управления, в 

соответствии с требованиями законодательства; 

3.64. Осуществляет контроль за созданием запасов продовольствия и товаров первой 

необходимости на время чрезвычайных ситуаций на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

3.65. Осуществляет анализ состояния и развития инфраструктуры потребительского рынка 

муниципального округа: торговой сети предприятий торговли, индивидуальных 

предпринимателей, предприятий общественного питания, бытовых услуг; 

3.66. Осуществляет мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий лесопромышленного комплекса, расположенных на территории муниципального 

округа; 
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3.67. Готовит предложения об объемах заготовки лесных насаждений для обеспечения 

муниципальных нужд на основании заявок на участие в аукционах по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; 

3.68. Организует проведение заседаний межведомственной комиссии  по распределению 

объемов лесных насаждений и выявление потребности в лесном лимите; 

3.69. Разрабатывает административный регламент по оказанию муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

3.70. Разрабатывает административный регламент по выполнению муниципальной функции по 

осуществлению контроля за организацией работы  розничных рынков на территории округа и 

контроля в области торговой деятельности. 

3.71. Поддерживает в актуальном состоянии информацию по разделу «Экономика»; 

«Инвестиции»; «Оценка регулирующего воздействия»; «Антимонопольный комплаенс»; 

«Программы» на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального  округа; 

 

IV. Права 

Для выполнения возложенных задач и исполнения своих функций Управление экономики  

имеет  право: 

4.1. Запрашивать от лица администрации и получать необходимые материалы и информацию от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов на территории 

муниципального округа, а также учреждений, организаций,  должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений, отраслевых, функциональных и 

территориальных органов Каргопольского муниципального округа, органов местного 

самоуправления аналитические материалы, информацию, предложения по планам мероприятий 

и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для 

организационного обеспечения деятельности  главы,  его заместителей и администрации; 

4.3. Взаимодействовать с депутатами Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, судебными органами, органами Прокуратуры, а также 

федеральными и областными органами государственной власти; 

4.4. Инициировать проведение оперативных совещаний, инструктажей по организационным 

вопросам при подготовке и осуществлении мероприятий по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления; 

4.5. Участвовать в совещаниях при главе  Каргопольского муниципального округа,  на 

заседаниях  депутатских сессий; 

4.6. Вносить предложения по совершенствованию работы Управления, организации 

делопроизводства,  документооборота в администрации муниципального округа; 

4.7. Давать устные и оформленные в письменном виде указания подразделениям в пределах 

функций, предусмотренных настоящим Положением, которые являются обязательными к 

руководству и исполнению структурными подразделениями, отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами  муниципального округа; 

4.8. Представлять интересы муниципального округа в органах государственной власти по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления экономики. 

 

V. Ответственность 

Работники Управления экономики несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

5.1.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым законодательством, Федеральным и областным законодательством 

о муниципальной службе в Российской Федерации; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/590
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5.2. За предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения заданий и 

поручений руководства, нарушение сроков их исполнения; 

5.3. За разглашение сведений конфиденциального характера, ставших им известными в связи с 

исполнением трудовых обязанностей; 

5.4. За причинение материального ущерба Работодателю. 

При переходе на другую работу или увольнении Руководитель ответственен за надлежащую и 

своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия 

такового, лицу его замещающему; 

5.5. Степень ответственности муниципальных служащих устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

VI. Реорганизация и ликвидация Управления 

 6.1. Прекращение деятельности Управления происходит путем его реорганизации или 

ликвидации. 

6.2. Управление реорганизуется или ликвидируется решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области по представлению главы 

муниципального округа. 

 

от «11» января 2021 года № 4 

О признании действующими постановления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

 В соответствии с Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области,  решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 29.12.2020 

№ 37 «Об утверждении Положения о правопреемстве Каргопольского муниципального района 

Архангельской области, городского и сельских поселений, входящих в его состав, и 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области     п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать действующими с 1 января 2021 года следующие постановления администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

- постановление от 10.11.2020 № 815 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области и Правил расчета 

размера бюджетных ассигнований бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на эти цели»; 

- постановление от 29.12.2020 № 947 «Об утверждении положения о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий»; 

- постановление от 29.12.2020 № 949 «Об утверждении Порядка определения объема и условия 

предоставления муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Управление образования администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области»; 

 - постановление от 29.12.2020 № 950 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условия предоставления муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет  администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области». 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» и разместить на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                        Н.В. Бубенщикова 
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от «12»  января  2021 года  №  8 

Об утверждении изменений в Устав  

муниципального казенного учреждения культуры «Каргопольская централизованная 

библиотечная система» 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава Каргопольского 

муниципального округа, администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в 

л я е т : 

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Каргопольская централизованная библиотечная система»  (прилагаются). 

2. Исполняющему обязанности директора МКУК «Кргопольская централизованная 

библиотечная система» Кировой О.А. подготовить необходимые документы для 

государственной регистрации Изменения в Устав в регистрирующий орган в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

3. Уполномочить Кирову Ольгу Александровну,  08 августа 1990 года рождения; паспорт 1110  

750354, выдан 11 августа 2010 года Территориальным пунктом УФМС России по 

Архангельской области в Каргопольском районе; код подразделения 290-011, 

зарегистрированную по адресу: Архангельская область,      г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 38, 

выступать заявителем  при регистрации заявления о внесении изменений в Устав 

муниципального казенного учреждения культуры «Каргопольская централизованная 

библиотечная система». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                    Н.В. Бубенщикова 

 

от «12» января  2021 года № 10 

Об установлении допустимых (возможных) отклонений от утвержденных в  

муниципальном задании  муниципальным учреждениям Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области показателях качества и объема 

муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание  

считается выполненным 

Во исполнение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.02. 2015 №640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», на основании Положения о порядке формирования муниципальных 

заданий муниципальным учреждениям Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»   от 29.12.2020 №947 администрация Каргопольского муниципального округа   

п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить на 2021 год допустимые (возможные) отклонения от утвержденных в  

муниципальном задании  муниципальным учреждениям Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), 

в пределах которых муниципальное задание  считается выполненным,   в размере 5%. 

2. Разрешить использовать средства в объёме образовавшихся в отчётном финансовом году 

остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в соответствии с планом 
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финансово-хозяйственной деятельности, только в случае выполнения муниципального задания 

(в том числе если достигнутые показатели, установленные в муниципальном задании, с учётом 

их возможного отклонения, соответствуют пределам, в которых муниципальное задание 

считается выполненным). 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области»,  разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                                  Н.В. Бубенщикова 

 

от  «12»  января  2021  года  № 12 

Об утверждении Положения об отделе информационных технологий администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе информационных технологий администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

 постановлением администрации  

Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области 

 от «12» января 2021 года  № 12 

 

 

Положение 

об отделе информационных технологий администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел информационных технологий (далее – отдел) создан с целью решения вопросов 

информационно технологического обеспечения деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области(далее - администрация), не наделен правами 

юридического лица, подчиняется в своей деятельности главе администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области(далее - глава). 

1.2. Штат отдела определяет глава в соответствии со структурой администрации, 

утвержденной решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее — Собрание депутатов). 

Отдел состоит из: 

- начальника отдела информационных технологий, должность которого в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области относится к ведущей 

должности муниципальной службы; 
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- главного специалиста отдела информационных технологий, должность которого в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области 

относится к старшей должности муниципальной службы; 

- ведущего специалиста отдела информационных технологий, должность которого в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области 

относится к старшей должности муниципальной службы. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области, Уставом Архангельской области, областными 

законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области, Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный округ», нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный округ», а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи отдела 
Основными задачами отдела являются: 

2.1. Обеспечение функционирования информационных систем  администрации  и ее 

отраслевых (функциональных) органах. 

2.2. Участие администрации и ее отраслевых (функциональных) органов в реализации 

федеральных и региональных программ в области информатизации на территории 

Каргопольского муниципального округа. 

2.3. Администрирование, модернизация и обеспечение работоспособности локальной 

вычислительной сети администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

2.4. Обеспечение работоспособного состояния и контроль использования компьютерной и 

оргтехники, программного обеспечения в администрации и ее отраслевых (функциональных) 

органах. 

2.5. Установка и конфигурирование программного обеспечения  администрации  и ее 

отраслевых (функциональных) органов. 

2.6. Обеспечение безопасного доступа пользователей локальной вычислительной сети 

администрации  и ее отраслевых (функциональных) органов к информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Обеспечение работы электронной почты и web-сервисов для администрации  и ее 

отраслевых функциональных органов. 

2.8. Поддержка официального веб-сайта администрации, своевременное размещение на сайте 

предоставленной для опубликования информации. 

2.9. Организация и проведение мероприятий по обеспечению технической защиты 

информации. 

2.10. Координация деятельности отраслевых функциональных органов администрации при 

организации системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

3.Функции отдела 
Для достижения целей и решения поставленных задач отдел информационных технологий 

выполняет следующие функции: 

a. Осуществление контроля доступа пользователей к ресурсам локальной вычислительной 

сети, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ресурсам используемых 

информационных систем  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

b. Принятие мер по обеспечению бесперебойной работы информационных систем  

администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

c. Размещение на официальном сайте администрации, подготовленной и утвержденной в 

установленном порядке информации в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля 
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2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

d. Проведение мероприятий по модернизации сетевого оборудования, рабочих станций 

локальной вычислительной сети  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

e. Проведение мероприятий по развертыванию и внедрению новых программных 

комплексов и информационных систем  администрации и ее отраслевых (функциональных) 

органов. 

f. Осуществление контроля эксплуатации компьютерной и оргтехники  администрации и 

ее отраслевых (функциональных) органов. 

g. Проведение единой технической  политики, организация и координация работ по защите 

информации  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

h. Организация сертификации средств защиты информации и контроля  эффективности 

систем и средств информации, связи в части защищенности информации от  утечки  по  

техническим каналам  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

i. Организация и проведение работ по контролю эффективности проводимых мероприятий 

и принимаемых мер  по  защите информации в администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органах. 

j. Организация в  установленном  порядке  расследования причин и условий появления 

нарушений в области защиты информации и разработка предложений по устранению 

недостатков  и предупреждению подобного рода нарушений,  а  также  осуществление контроля 

за устранением этих нарушений. 

k. Разработка предложений по организации  и совершенствованию системы защиты 

информации, в том  числе  по  вопросам, решаемым в рамках федеральных программ  

администрации и ее отраслевых (функциональных) органов. 

l. Организация и координация разработки,  внедрения  и эксплуатации системы мер по 

безопасности информации, обрабатываемой техническими средствами в целях  предотвращения  

утечки информации по техническим каналам  администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органов. 

m. Подготовка отчетов о состоянии работ по защите. 

n. Формирование предложений по модернизации, замене, приобретению оборудования, 

инициация закупки, подготовка аукционной документации. 

o. Выявление фактов неэффективного использования программного обеспечения, внесение 

предложений по оптимизации работы отделов за счет использования профильного ПО. 

p. Выявление неквалифицированных пользователей, внесение предложений по обучению, 

проведение тематических занятий по вопросам использования ПО или компьютерной техники. 

q. Выявление фактов использования в рабочее время сотрудниками администрации 

компьютерной и оргтехники в целях, не связанных с основной деятельностью, в том числе, 

нахождение в соцсетях, если их мониторинг не входит в должностные обязанности.  

r. Отслеживание обращений граждан по профильным вопросам, предоставление ответов в 

рамках своих полномочий, разъяснения от лица начальника отдела и информирование 

населения на сайте администрации в социальных сетях. 

s. Взаимодействие с операторами связи, министерством связи и ИТ по вопросам развития 

округа в профильном направлении. 

t. Анализ лучших практик оптимизации процессов за счет информатизации, внедрение в 

администрации округа. 

u. Разработка и внесение на рассмотрение главы проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 

4. Права 

Специалисты отдела имеют право: 

Вносить главе предложения по решению вопросов, входящих в компетенцию отдела. 
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Принимать участие в совещаниях и заседаниях, проводимых в администрации при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы  и компетенции отдела. 

Получать от отраслевых (функциональных) органов администрации необходимую для 

выполнения функциональных обязанностей информацию, требовать своевременное ее 

представление. 

Участвовать в подготовке нормативных правовых актов органов государственной власти по 

вопросам, затрагивающим интересы  и компетенции отдела.  

 

5. Ответственность 
Специалисты отдела несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации: 

3. Сотрудники отдела несут ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей, 

определенных трудовыми договорами, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

4. За предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения заданий и 

поручений руководства, нарушение сроков их исполнения. 

5. За разглашение сведений конфиденциального характера, ставших им известными в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

6. За причинение материального ущерба Работодателю. 

7. При переходе на другую работу или увольнении начальник отдела ответственен за 

надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в 

случае отсутствия такового, лицу его заменяющему. 

 

6. Реорганизация и ликвидация отдела 
6.1.  Прекращение деятельности отдела происходит путем его реорганизации или ликвидации. 

6.2. Отдел информационных технологий реорганизуется и ликвидируется на основании 

решения Собрания депутатов по представлению главы. 

 

от «14» января  2021 года № 15 

Об утверждении  муниципальной программы «Реализация молодежной политики и 

развитие массового спорта  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

На основании распоряжения  администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.07.2020 №715-ро «Об утверждении перечня муниципальных 

программ, проекты которых подлежат разработке в переходный период преобразования 

муниципальных образований, планируемых в утверждению и финансированию из бюджета 

муниципального округа с 1 января 2021 года», а также в связи с необходимостью приведения 

объемов финансирования в соответствие с решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа  №36 от 22.12.2020 «О бюджете Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

администрация Каргопольского муниципального округа   

п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 – 2024 годы».  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа»  и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждена 
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постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от « 14» января  2021 года  №  15 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 

2024 годы» 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

Наименование Программы муниципальная программа 

«Реализация молодежной политики и развитие массового 

спорта на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

Соисполнители 

Программы 

учреждения культуры, ГКУ АО «Архангельский областной 

центр занятости населения» ОЗН по Каргопольскому району, 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», МБУ «Каргопольская 

спортивная школа», ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени 

Н.Д. Кировой», ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж», ассоциация «СПК «Спарта», МОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Участники Программы жители Каргопольского муниципального округа 

Цели Программы  обеспечение участия жителей Каргопольского 

муниципального округа  в продвижении и развитии 

территории через создание оптимальных условий в сфере 

реализации молодежной политики, физической культуры и 

спорта 

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

Приложении №1 к Программе 

Задачи Программы 1. Создание правовых, социально-экономических, 

организационных  условий для самореализации, социального 

становления и  развития  потенциала молодых людей 

2. Создание условий для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, 

удовлетворения потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании через физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия жителей Каргопольского 

муниципального округа  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2021– 2024 годы 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья» на 2021-2024 
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(мероприятий) Программы годы»; 

Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья» на 2021-2024 годы» 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования   66474,981 тыс. руб. 

 в том числе: 

областной бюджет –  3450,0  тыс. руб. 

местный бюджет   -  61055,981 тыс. руб. 

внебюджетные источники –   1969,0 тыс. руб. 

 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

 Одной из важных задач органов местного самоуправления  является воспитание 

гражданско-патриотического отношения к своему региону жителей Каргопольского 

муниципального округа, что возможно лишь при объединении и координации  муниципальных, 

общественных и других организаций различных сфер деятельности, включая физическую 

культуру, спорт и молодежную политику.  

 Современная социально-политическая ситуация  требует коренного пересмотра 

традиционных взглядов на  роль молодежи в общественном развитии. В результате реформ, 

предпринятых в стране  за последние годы, молодежь превратилась из социальной категории 

главным образом перенимающая опыт старшего поколения, в силу, способную  оказывать 

серьезное влияние на темпы и характер  общественного развития. Молодежь обладает 

значительным потенциалом, мобильностью, способностью ориентироваться в меняющейся 

обстановке, противодействовать негативным вызовам, восприимчивостью к новым идеям.  

Наличие этих качеств позволяет усилить  результативность решения районных задач за счет  

повышения активности молодежи в различных сферах жизни района.  

 Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 

Каргопольского муниципального округа  невозможно без активного участия молодежи. Это 

предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творчества, 

самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим 

изменениям. 

Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения здоровья 

населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования здорового 

климата в обществе неоспоримы. 

 Спорт активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего 

поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных социальных групп 

населения. 

 Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют 

укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как: укрепление 

нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика 

правонарушений, борьба с наркоманией, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек. 

 В муниципальной программе учтены основные положения послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 

декабря 2015 года, Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2009 года N 1101-р, Стратегии развития молодежи Российской Федерации на 

период до 2025 года,    Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 

№2403-р; государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение  эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)», утвержденной 

постановлением правительства Архангельской области от 19 июля 2013 г. №330-пп,  Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Архангельской области на период до 2025 года, 
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Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года; 

законодательство Российской Федерации, а также иные акты в соответствующих сферах 

деятельности. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. П А С П О Р Т 

Подпрограммы №1 муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма №1 

«Молодежь Каргополья» на 2021-2024 годы»  

(далее – подпрограмма №1) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

Соисполнители 

подпрограммы 

учреждения культуры, ГКУ АО «Архангельский областной 

центр занятости населения» ОЗН по Каргопольскому району, 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», МБУ «Каргопольская 

спортивная школа», ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени 

Н.Д. Кировой», ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж», ассоциация «СПК «Спарта», МОУ ДО «Дом 

детского творчества», общественные молодежные, детские 

организации и объединения.  

Участники подпрограммы Жители Каргопольского муниципального округа  

 

Цели подпрограммы  

Создание правовых, социально-экономических, 

организационных  условий для самореализации, социального 

становления и  развития  потенциала молодых людей 

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в 

Приложении №1 к Программе. 

Задачи подпрограммы 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

духовно-нравственных ценностей молодежи, содействие 

самоорганизации  молодежи. 

2.  Формирование здорового образа жизни 

3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 

округа, профориентация, самоопределение и занятость 

молодежи 

4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества 

5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных 

инициатив, система конкурсов и фестивалей по интересам  

молодежи 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы 

подпрограмма реализуется в 1 этап 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  1619,0 тыс. руб. 

 в том числе: 

областной бюджет – 350,0 тыс.руб. 

местный бюджет   -   875,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники –   394,0 тыс. руб. 

 

2.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы №1,  

описание основных проблем 

 Молодежь, как самая динамичная, энергичная, креативно мыслящая часть общества, 

обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. 

Успехи модернизации общества во многом зависят от настроя молодежи и степени ее 

интегрированности в социальную структуру. 

 В этих условиях актуальность и стратегическое значение приобретают  вопросы 

молодежной политики, так как от быстрой и безболезненной адаптации  молодежи к жизни в 

современном обществе зависит будущее нашей страны, ее целостность и жизнеспособность. 

Работа с молодежью на территории Каргопольского муниципального округа   проводится через 

комплексную деятельность  различных структур и организаций: образовательные организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры, работа с семьями, рабочей молодежью, 

общественностью. 

 Значительную роль в воспитании и социализации молодежи играют общественные 

молодежные и детские организации и объединения. На территории района на 01.01.2020 года 

функционирует:   Совет молодежи при главе МО «Каргопольский муниципальный район», 

местное отделение «Юнармия» на базе зонального центра патриотического воспитания.  

Система мер по выявлению, поддержке талантливой молодежи позволяет создать условия для 

развития личности молодого человека, его самореализации в современных условиях. Ежегодно 

в Каргопольском районе проводятся фестивали, конкурсы по различным творческим 

направлениям: музыка, танец, исполнительское мастерство.  

Осуществляется поддержка добровольческого движения: на территории района работают 4 

клуба волонтеров, совместно с которыми проводятся акции по оказанию помощи 

нуждающимся, реализовываются молодежные проекты, организуются субботники по 

благоустройству территорий. 

В последнее время остро встает проблема нравственно-патриотического воспитания  молодого 

поколения, молодого гражданина, способного сочетать в себе правовую, нравственную 

культуру, деятельного, способного к инновациям. Ежегодно в районе проводится более 50 

мероприятий, направленных на эту цель. Молодежь активно участвует в акциях и 

мероприятиях, посвященных дню Победы в ВОВ; благоустройстве воинских захоронений, на 

базе школ созданы историко-краеведческие экспозиции, музейные комнаты. 

Необходимость усиления политики в отношении молодежи объясняется не только её ролью в 

обществе, но и наличием у молодых людей острых проблем (безработица, низкий уровень 

материального положения, зачастую отсутствие собственного жилья, нездоровый образ жизни, 

рост преступности, наркомания, алкоголизм), которые в свою очередь выражаются через 

нарастание ряда отрицательных тенденций. Об этом говорят следующие цифры: по состоянию 

на 01.01.2020 года в Каргопольском районе на  учете в КДН и ЗП состоят  74 человека. 

В целях пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек  ежегодно проводятся более 125 

мероприятий: в школах, при поддержке специалистов Каргопольской ЦРБ им. Н. Кировой; 

учреждениями культуры, Каргопольским СРЦН, учреждениями дополнительного образования, 

волонтерами. В 2018 этой теме был посвящен районный молодежный форум. 

Важным направлением в реализации молодежной политики на территории Каргопольского 

района является профориентационная работа и вопросы трудоустройства молодежи. Большой 

цикл профориентационных мероприятий по знакомству с профессиями в сфере сельского 

хозяйства, здравоохранения, культуры, туризма и поднятию их престижа ГКУ АО 
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«Архангельский областной центр занятости населения» ОЗН по Каргопольскому району и 

предприятиями (организациями), занятыми в указанных сферах.  

В местном бюджете предусматриваются финансовые средства на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних.  

Программно-целевой метод решения проблем молодежи Каргопольского района  реализуется 

на территории района уже более 10 лет, что позволило создать ряд условий  для вовлечения 

молодежи  в решение вопросов социально-экономического характера, способствовало 

становлению «платформы» для реализации молодежных проектов. 

В то же время остаётся ряд проблем: 

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивенческая и пассивная 

позиция, отсутствие у молодежи навыков командной работы, самоуправления, 

самоорганизации, нежелание молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в 

обществе, свое поведение.  

2. Недостаточный уровень профессионального самоопределения молодежи и, как следствие, 

большое количество молодых специалистов, имеющих невостребованную специальность, или 

специальность, не соответствующую складу и типу личности человека, не раскрывающую 

потенциал личности.  

3. Недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по 

показателям здоровья, физического развития, психологической готовности действовать в 

сложных ситуациях, а также негативное отношение молодых людей к службе в армии.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста 

социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации 

молодежной среды, проявлений в ее среде экстремистских проявлений. 

Подпрограмма «Молодёжь Каргополья» на 2021-2024 годы представляет собой 

целенаправленную  деятельность отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, 

учреждений культуры и образования,  других заинтересованных предприятий и организаций, а 

также общественных объединений, направленную на создание условий для самореализации 

молодежи и создание благоприятных условий в решении проблем во всех сферах ее 

жизнедеятельности. 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №1 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №1 (приложение №3 к настоящей 

Программе) осуществляют отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа,  учреждения культуры и образования, 

а также ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,  ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический колледж.  

Муниципальным учреждениям культуры средства  местного бюджета предоставляются в форме 

субсидии на реализацию мероприятий молодежной политики на территории Каргопольского 

муниципального округа, частично средства  на реализацию мероприятий направляются 

учреждениям культуры в форме субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация 

досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивные мероприятья)», 

включенной в муниципальное задание. 

 Данные муниципальные задания утверждаются ежегодно главой Каргопольского 

муниципального округа.  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение 

мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом использовании выделенных им 

финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в отдел по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма. 

Реализация п. 1.5.1. перечня мероприятий  подпрограммы №1 осуществляется администрацией 

Каргопольского муниципального округа.  

В рамках реализации п. 1.5.1. перечня мероприятий  подпрограммы №1 администрацией  

Каргопольского муниципального округа раз в два года предоставляются средства местного 
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бюджета  в виде гранта на конкурсной основе победителям конкурса. Порядок и условия отбора  

конкурсантов и получателей грантов определяются положением о порядке предоставления 

гранта на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики, утверждаемых 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа. 

Подпрограмма взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» 

в части софинансирования мероприятий.  

Администрация Каргопольского муниципального округа заключает соглашения с 

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных  государственной программой Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)». 

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в  приложении № 3 к настоящей Программе. 

 

2.4. Паспорт подпрограммы №2 муниципальной программы  

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма №2 

«Спорт  Каргополья» на 2021-2024 годы»  

(далее – подпрограмма №2) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольский муниципальный округ 

Соисполнители 

подпрограммы 

МБУ «Каргопольская спортивная школа», образовательные 

организации, управление образования,  ГБСУ АО «Каргопольский 

СРЦН»,  ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой», 

ГАПОУ АО  «Каргопольский индустриальный техникум», ГБОУ 

СПО АО «Каргопольский педагогический колледж» 

Участники 

подпрограммы 

 

жители Каргопольского муниципального округа   

 

Цели подпрограммы  

Создание условий для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, 

удовлетворения потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании жителей Каргопольского района через 

физкультурные и массовые спортивные мероприятия. 

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в 

Приложении № 1 к Программе. 

Задачи подпрограммы 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!» (ГТО) 

2.  Создание благоприятных условий для привлечения различных 

слоев населения к занятиям физкультурой и спортом, 

организация,  проведение и участие в  физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий 

спортом 

4. Популяризация детско-юношеского спорта 
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы 

подпрограмма реализуется в 1 этап 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  64855,981тыс. руб. 

 в том числе: 

областной бюджет –3100,0 тыс. руб 

местный бюджет   - 60180,981 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 1575,0 тыс. руб. 

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2,  

описание основных проблем 

Подпрограмма №2 разработана в целях обеспечения возможности жителям 

Каргопольского муниципального округа   систематически заниматься физической культурой и 

спортом, развития сети спортивных сооружений и повышения их доступности для всех 

категорий населения Каргополья, повышения конкурентоспособности спортсменов района на 

областном и всероссийском уровнях. 

 На территории округа приоритетными видами спорта являются: волейбол, дзюдо, 

футбол, лыжи, баскетбол. Также интерес в последнее время приобретают занятия в фитнес-

студиях, рыболовный спорт и спортивный туризм, увеличивается число занимающихся хоккеем 

с шайбой. Всего занимается различными видами спорта  на 01.01.2020 г. 4766 чел.  

Анализ данной сферы за последние пять лет показывает, что по сравнению с 2017 годом в 

Каргопольском районе  наметилась тенденция к улучшению основных показателей развития 

физической культуры и спорта:  с 22,9% до 36,9% увеличилась доля людей, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. 

В районе действуют 36 спортивных сооружений.  

 На территории района работает 2 учреждения дополнительного образования детей,  13 

общеобразовательных учреждений, в которых физической культурой и спортом занимаются 

2710 человек. 

  Ежегодно растет интерес жителей района к занятиям физической культурой и спортом. 

Спортивно-массовая работа проводится как среди подростков и молодежи, так среди 

работающего и неработающего населения,  пенсионеров и ветеранов спорта. Популярными 

стали такие спортивные праздники, как «Лыжня России», «Кросс наций».  

Несмотря на принимаемые меры в районе по-прежнему не хватает спортивных сооружений и 

оборудования для занятия массовыми видами спорта, в том числе соответствующим 

требованиям  доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Вызывает особую тревогу и озабоченность недостаточное наличие спортивного инвентаря, 

экипировки, как для детей, так и для взрослых команд.  

Реализация Подпрограммы №2 позволит решить указанные проблемы и достичь значительного 

увеличения количества населения района, регулярно занимающегося физической культурой и 

спортом. 

 

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №2 (приложение №3 к настоящей 

программе) осуществляют отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа,  МБУ «Каргопольская спортивная 

школа», а также ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,  ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический колледж, 

учреждения культуры и образования. 

 Проведение мероприятий пункта 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1 предполагает участие администрации 

Каргопольского муниципального округа в конкурсе на предоставление субсидий из областного 

бюджета на условиях софинансирования на следующие цели:  
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развитие приоритетных для Архангельской области видов спорта, а также базовых 

олимпийских, сурдлимпийских, паралимпийских, неолимпийских видов спорта; 

обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований; 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений 

муниципальных образований; 

капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных образований; сертификацию 

спортивных объектов муниципальных учреждений муниципальных образований. 

Предоставление субсидий осуществляется Администрацией Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области на конкурсной основе в соответствии с 

соглашениями (договорами), заключаемыми ежегодно между Администрацией Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области и уполномоченным органом 

местного самоуправления.  

Порядок и условия проведения конкурсов определяются положениями о порядке проведения 

конкурсов, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области. 

При поступлении в местный бюджет данных  средств получатели определяются и действуют  в 

соответствии  с Федеральным Законом  от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ О контрактной  системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение 

мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом использовании выделенных им 

финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в отдел по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма. 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование рабочих документов: 

составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, 

сроков проведения, объемов и источников финансирования.  

Подпрограмма взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» 

в части софинансирования мероприятий.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении №2 к 

настоящей программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы №2 приведен в  приложении № 3 к настоящей 

программе. 

 

III. Ожидаемые результаты  

реализации  муниципальной программы. 

В ходе реализации Программы к 2024 году будут достигнуты следующие результаты:  

- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях молодежной 

политики до 3800 человек; 

- увеличение числа проектов общественных объединений, учреждений культуры и образования, 

инициативных молодежных групп, НКО, реализуемых для молодежи до 18 проектов в год; 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% от 

общей численности населения Каргопольского муниципального округа; 

- увеличение числа спортивных сооружений; 

- увеличение доли детей, подростков и молодежи, охваченной мероприятиями  по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 50 % от общего числа детей, 

подростков и молодежи; 

- увеличение доли молодежи вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 

9,5 % в общем числе граждан 14-30 лет; 

- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями  по пропаганде здорового образа 

жизни  и профилактике негативных явлений, до 50 % от общего числа детей, подростков и 

молодежи; 
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- снижение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН до 2 % в общем 

числе несовершеннолетнего населения города и района; 

- увеличение  количества молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях для талантливой 

молодежи; 

- увеличения числа мероприятий, акций, массовых праздников, фестивалей, конкурсов и пр. для 

молодежи; 

-увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями  по профориентации, получившей 

профориентационные услуги; 

- увеличение доли граждан, прошедших тестирование сдачи норм ГТО; 

 - количество спортсменов, которым присвоены разряды; 

- увеличение количества спортивных турниров, соревнований, массовых спортивных 

мероприятий, проведенных на территории Каргопольского муниципального округа.  

 

 Приложение №1  

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

на 2021 – 2024 годы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы» 

 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оценочны

й  

2020 год 

прогнозные года 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Создание правовых, социально-экономических, организационных  условий для 

самореализации, социального становления и  развития  потенциала молодых людей 

1. Число молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях молодежной 

политики 

чел. 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

2.  Число проектов 

общественных 

объединений, учреждений 

культуры и образования, 

инициативных молодежных 

групп, НКО, реализуемых 

для молодежи  

ед. 8 10 12 14 16 18 

3. Число мероприятий, 

акций, массовых 

праздников, фестивалей, 

конкурсов и пр. для 

молодежи 

ед. 200 200 215 230 245 260 

4. Доля молодежи 

вовлеченной в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

% 6,5 7,6 8,0 8,5 9,0 9,5 
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деятельность в общем 

числе граждан 14-30 лет 

5. Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ПДН  в общем числе 

несовершеннолетнего 

населения города и района 

% 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 

Задача 2. Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании 

через физкультурные и массовые спортивные мероприятия жителей Каргопольского 

муниципального округа. 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом,   

от общей численности 

населения Каргопольского 

района 

% 34 35 40 45 50 55 

2. Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой  и спортом 

% 77,1 82,5 83,9 85,3 86,8 88,3 

3. Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 

года; мужчины 30-59 лет) 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 13,1 29,7 34,5 39,4 44,5 49,8 

4. Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 

лет, мужчины 60-79 лет) 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 6 14,2 16,5 18,8 21,1 23,5 

5. увеличение числа 

спортивных сооружений 

ед. 29 30 32 34 36 38 

6. Доля граждан, 

прошедших тестирование 

сдачи норм ГТО от общей 

численности населения, в 

том числе выполнивших 

виды  испытаний и 

нормативов ГТО от общей 

численности населения 

% 2,5 10 

(3) 

12 

(3,5) 

14 

(4) 

16 

(4,5) 

18  

( 5) 

7. Количество спортсменов, 

которым присвоены 

спортивные разряды 

чел. 90 100 105 110 115 120 

8. Количество спортивных 

турниров, соревнований, 

массовых спортивных 

ед. 34 35 36 37 38 39 
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мероприятий, проведенных 

на территории 

Каргопольского района  

9. Доля граждан, 

выполнявших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

ВФСК ГТО, из них 

учащихся 

% - - 40 

(70) 

45 

(80) 

50 

(90) 

55 

(100) 

10. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в общем количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта.  

% 10,9 57 67,7 78,4 89,2 100 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Число молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях молодежной 

политики 

 

 информационный отчет от 

организаторов о проведении  

мероприятий 

2.  Число проектов 

общественных объединений, 

учреждений культуры и 

образования, инициативных 

молодежных групп, НКО, 

реализуемых для молодежи  

 Итоги конкурсов проектов, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

социально-активную 

деятельность 

3. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом,   

от общей численности 

населения Каргопольского 

муниципального округа, 

Дз=Чз/Чн*100%, 

Где: 

Дз – доля населения 

Каргопольского округа, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом, в общей 

статистический отчет 1-ФК 
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численности населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет; 

Чз – численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом; 

Чн- численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет.  

4. Число спортивных 

сооружений 

 статистический отчет 1-ФК 

 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

на 2021 – 2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа 

на 2021 – 2024 годы» 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4, 5 6 

Всего по Программе 66474,981 15101,894 

 

17994,759 15351,668 18026,66 

 

в том числе      

областной бюджет 3450,0  0,0 3000,0 0,0 450,0 

местный бюджет 61055,981 15091,894 

 

14456,759 14658,668 16848,66 

внебюджетные источники 1969,0 10,0 538,0 693,0 728,0 

Подпрограмма №1  

«Молодежь Каргополья на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме №1 1619,0 430,0 118,0 128,0 943,0 

в том числе      

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 

местный бюджет 875,0 420,0 0,0 0,0 455,0 

внебюджетные источники 394,0 10,0 118,0 128,0 138,0 

Подпрограмма №2  

«Спорт Каргополья на 2021-2024 годы» 

всего по подпрограмме №2 64855,981 14671,894 17876,759 15223,668 17083,66 
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в том числе      

областной бюджет 3100,0 0,0 3000,0 0,0 100,0 

местный бюджет 60180,981 14671,894 14456,759 14658,668 16393,66 

внебюджетные источники 1575,0 0,0 420,0 565,0 590,0 

 

Приложение № 3 

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

на 2021 – 2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» 
 Наименование 
мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источн
ики 

финан-

сирован

ия 

Объемы финансирования  
(тыс. руб.) 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ № 1 «Создание правовых, социально – экономических, организационных условий для 

самореализации, социального становления и развития потенциала молодых людей». 

Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2021-2024 годы»   

Задача №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, 

содействие самоорганизации  молодежи. 

1.1.1. 

Проведение 

мероприятий, 

реализация 

проектов  

патриотической 
направленности 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»,  ГАПОУ АО 

«Каргопольский 
индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», отдел по 

делам культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма, Зональный 

центр «Патриот» (СПК 

«Спарта») 

итого: 25,0  5,0 5,0 15,0 проведение не 

менее 60 

мероприятий в 

год, участие в 

которых примет 

50%  молодых 
людей от общего 

числа молодежи 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

10,0    10,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

15,0  5,0 5,0 5,0 

1.1.2. 

Проведение 
акций по 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ», отдел по делам 
культуры, молодежи, 

итого: 15,0  5,0 5,0 5,0 проведение 

силами молодежи 
не менее 10 акций 

в том 

числе 
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благоустройству 

территорий 

 
 

спорта и туризма, ГБСУ 

АО «Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 
«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

областн

ой 

бюджет 

     в год, 

благоустройство 

улиц, парковых 
зон и пр. 

 
местны
й 

бюджет 

     

внебюд

жетные 

источни

ки 

15,0  5,0 5,0 5,0 

1.1.3. 

Проведение 

муниципального 
этапа военно-

спортивной игры 

«Зарница», 

«Зарничка», 

обеспечение 

участия в 

областном и 

всероссийском 

конкурсах 

управление 

образования, 

образовательные 
организации, 

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

итого: 30,0  10,0 10,0 10,0 Формирование 

духовно - 

нравственного и 
патриотического 

воспитания 

молодого 

поколения, 

ежегодное 

участие команд 

Каргопольского 

района в 

областном этапе 

 

в том 

числе 

     

областн

ой 
бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

     

внебюд

жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

1.1.4. Поддержка 

добровольческог

о движения 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 
СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

итого: 14,0  3,0 3,0 8,0 формирование 

позитивных 

установок на 

добровольческую 

деятельность; 

обеспечение 
деятельности 4 

волонтерских 

клубов, 

вовлечение в 

добровольческую 

деятельность до 

150 человек 

ежегодно, 

создание 1 

волонтерского 

клуба на селе 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

5,0    5,0 

внебюд
жетные 

источни

ки 

9,0  3,0 3,0 3,0 

1.1.5. 

Организация 
деятельности 

движения 

«Юнармия», 

зонального 

центра 

«Патриот» 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 
спорта и туризма, 

Зональный центр 

«Патриот» 

итого: 280,0 240,0 10,0 10,0 20,0 Организовывать 2 

юнармейских 
отряда ежегодно; 

формирование 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания, 

оплата отопления 

помещения 

занимаемого 

зональным 

центром 
«Патриот». 

в том 

числе 

     

областн
ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

250,0 240,0   10,0 

внебюд

жетные  

источни

ки 

30,0 - 10,0 10,0 10,0 

Задача 1.2.  Формирование здорового образа жизни 

1.2.1.  

Проведение 

акций, 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

итого: 45,0  10,0 10,0 25,0 Формирование 

позитивного 

отношения к 
в том 

числе 
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флэшмобов, 

тренингов и др.  

мероприятий, 
пропагандирующ

их ЗОЖ  

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 
СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

областн

ой 

бюджет 

     принципам 

здорового образа 

жизни; 
организация 

активного отдыха 

молодежи. 

Проведение 

ежегодно не 

менее 30 

мероприятий по 

ЗОЖ, участие в 

которых примут 

более 700 

человек. 

местны
й 

бюджет 

15,0    15,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

1.2.2   

Реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 
религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

направленных  

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 
«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

итого: 25,0  5,0 5,0 15,0 воспитание 

толерантности у 

молодежи, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

проведение 
ежегодно не 

менее 8 акций, 

охват молодежи – 

не менее 300 

человек 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

10,0    10,0 

внебюд

жетные 
источни

ки 

15,0  5,0 5,0 5,0 

Задача  1.3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и 

занятость молодежи 

1.3.1. 

Проведение 

районного слета 

(форума) 
молодежи 

МБУК «Каргопольская 

ЦБС», отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

итого: 85,0 25,0 10,0 10,0 40,0 Создание условий 

для проявления 

активной 

позиции, 
творческого 

развития и 

самосовершенств

ования молодёжи; 

разработка 

предложений, 

проектов для, 

способствующих 

эффективной 

самореализации 

молодежи, 
выявление новых 

лидеров 

проведение 1 

слета (форума)  

ежегодно, участие 

в котором примут 

не менее 30 

человек 

в том 

числе 

     

областн

ой 
бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

40,0 15,0   30,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3.2. 

Обеспечение 

участия 

молодежи в 
межрайонных, 

областных, 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 
МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

итого: 125,0 15,0 10,0 10,0 90,0 Повышение 

социальной 

активности и 

развитие 
потенциала 

молодежи в 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 
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всероссийских 

форумах, слетах, 

совещаниях 
приемах 

Губернатора АО 

и т.д. 

СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 
техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

 

местны

й 

бюджет 

95,0 15,0   80,0 различных сферах 

общественной 

жизни, участие 
представителей 

района в  5 

мероприятиях 

ежегодно. 

 

Изучение, анализ, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы с 

молодежью 

внебюд

жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

1.3.3. Временное 

трудоустройство 
несовершеннолет

них граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет в 

свободное от 

учебы время 

Работодатели 

Каргопольского района, 
ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского района» 

итого: 540,0 80,0   460,0 Защита трудовых 

прав молодежи -
трудоустройство 

не менее 3 

несовершеннолет

них гражданина в 

2017 году, 5-10 

несовершеннолет

них гражданина в 

2018-2020гг 

в том 

числе 

     

областн
ой 

бюджет 

350,0    350,0 

местны

й 

бюджет 

190,0 80,0   110,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

     

1.3.4. 

Проведение 

акции 

«Профессию 

выбираю 
нужную 

Поморскому 

краю 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района», МБУК 

«Каргопольская ЦБС», 

Управление 
образования, 

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

итого:      Профессиональна

я ориентация 

школьников 

общеобразователь

ных учреждений 
Каргопольского 

района, 

самоопределение 

и самореализация 

выпускников 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 
бюджет 

     

внебюд

жетные 

источни

ки 

     

1.3.5. 

Проведение 

конкурса 

профессионально

го мастерства 

среди молодых 

специалистов 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ», предприятия и 

организации района 

итого: 25,0  5,0 5,0 15,0 Выявление среди 

молодых 

специалистов 

профессионалов, 

проведение 1 

конкурса раз в два 

года 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

10,0    10,0 

внебюд

жетные 

источни
ки 

15,0  5,0 5,0 5,0 

1.3.6 

Обеспечение 

деятельности 

Совета молодежи 

при главе  

 

 

 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, Совет 

молодежи  

 

 

 

итого: 25,0    25,0  

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 
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местны

й 

бюджет 

25,0 

 

   25,0 

 

внебюд
жетные 

источн

ики 

     

Задача 1.4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества 

 

1.4.1. 

Организация 

деятельности 

Службы 

сопровождения 

женщин в 

кризисной 
ситуации 

ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН» 

итого: Текущее финансирование снижение 

количества 

разводов, 

кризисных 

ситуаций в 

молодых семьях. 

Сопровождение 
не менее 10 

женщин в год. 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

     

внебюд

жетные 
источни

ки 

     

1.4.2. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

интеграцию 

молодых людей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 
жизнь общества 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», КДН и ЗП, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

итого: 15,0  5,0 5,0 5,0 сокращение 

количества 

правонарушений, 

сокращение 

количества 

молодежи с 

асоциальным 

поведением, 

пропаганда 

семейных 
ценностей, 

проведение не 

менее 5 

мероприятий для 

данной категории 

населения 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

     

внебюд

жетные 

источни

ки 

15,0  5,0 5,0 5,0 

Задача 1.5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, система конкурсов и фестивалей по 

интересам  молодежи 

1.5.1. Поддержка 

молодежных 

стартапов,  

проектов в сфере 

молодежной 
политики 

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

итого: 190,0 60,0 10,0 10,0 110,0 Формирование 

активной 

социальной 

позиции у 

молодого 
поколения, 

привлечение 

молодежи к 

решению 

вопросов 

местного 

самоуправления. 

Ежегодная 

поддержка не 

менее 1 проекта 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 
бюджет 

160,0 60,0   100,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

1.5.2. 

Проведение 

конкурсов, 
фестивалей, 

смотров и т.д. по 

профилям 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 
МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН» 

итого: 170,0  30,0 40,0 100,0 Поддержка 

талантливой 

молодежи по 
различным 

направлениям, 

сферам, 

в том 

числе 

     

областн

ой 
бюджет 
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деятельности и 

интересам 

молодежи 

 местны

й 

бюджет 

50,0 

 

   50,0 раскрытие и 

реализация 

творческого 
потенциала 

молодежи. 

проведение 

ежегодно не 

менее 5 

фестивалей 

творчества, 

участие в которых 

примут не менее 

700 человек 

внебюд
жетные 

источни

ки 

120,0  30,0 40,0 50,0 

всего по подпрограмме №1: итого: 1619,

0 

430,0 118,0 128,0 943,0  

 в том 
числе 

      

 областн

ой 

бюджет 

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0  

местны

й 

бюджет 

875,0 420,0 0,0 0,0 455,0  

внебюд

жетные 

источни

ки 

394,0 10,0 118,0 128,0 138,0  

 

 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ № 2 «Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, удовлетворения  потребностей в физическом развитии и совершенствовании через 

физкультурные и массовые спортивные мероприятия жителей Каргопольского муниципального округа.  

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!» 

(ГТО) 

2.1.1 Проведение 

акций, 

мероприятий по 

пробному  

тестированию  

населения по 

выполнению 
норм ВФСК ГТО 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 80,0  10,0 10,0 60,0 повышение 

интереса граждан 

к занятиям 

физкультурой и 

спортом; 

проведение 10 

тестовых 
мероприятий в 

год с участием не 

менее 1500 

человек 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

50,0    50,0 

внебюд
жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

2.1.2. 

Оборудование 

площадок для 

сдачи 

нормативов 

ВФСК ГТО  

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район», 

управление 

образования,  

МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 220,0  50,0 50,0 120,0 создание условий 

для успешной 

сдачи нормативов 

ГТО,  количество 

успешно сдавших 

– не менее 100 

человек в год 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

70,0    70,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 
 

150,0  50,0 50,0 50,0 
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2.1.3. 

Информационно

е сопровождение 
внедрения норм 

ВФСК ГТО 

(размещение 

информации в 

СМИ, 

оформление 

уголков 

наглядной 

агитации, и т.д.) 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МБУ 
«Каргопольская 

спортивная школа», 

образовательные 

организации 

итого: 8,0  2,0 2,0 4,0 привлечение 

внимания 

населения к 
занятиям 

физкультурой и 

спортом, 

подготовка не 

менее 4 статей в 

год в СМИ  о 

плане и итогах 

внедрения ГТО 

в том 

числе 

     

областн

ой 
бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

2,0    2,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

6,0  2,0 2,0 2,0 

2.1.4 

Приобретение 

зачетных 

классификацион

ных книжек 

спортсменов 2, 3 
и юношеских 

разрядов, 

значков 

 

 

 

 

 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

итого: 8,0    8,0 Присвоение не 

менее 20 разрядов 

в год.  в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет  

8,0    8,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

     

Задача 2.  Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к занятиям физкультурой и 

спортом, организация,  проведение и участие в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.2.1. Поддержка 

проектов в сфере 

физкультуры и 

спорта 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

итого: 140,0 50,0 10,0 10,0 70,0 вовлечение 

населения в 

реализацию 

вопросов 
местного 

значения в сфере 

спорта, 

привлечение 

внебюджетных 

средств на 

развитие 

спортивной 

инфраструктуры в 

районе. 

Ежегодная 

поддержка не 
менее 1 проекта 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны
й 

бюджет 

110,0 50,0   60,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

2.2.2. 

Привлечение 

специалистов для 

обслуживания 

соревнований 

(судьи, 

медицинские 

работники) 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 110,0  20,0 20,0 70,0 Качественная 

организация 

спортивных 

мероприятий, 

уменьшение 

травматических 

ситуаций, 

спорных вопросов 

по результатам  

соревнований. 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

50,0    50,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

60,0  20,0 20,0 20,0 

2.2.3. отдел по делам итого: 330,0  50,0 50,0 230,0 проведение не 
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Организация и 

проведение 

спортивно-
массовых 

мероприятий,  

акций, 

спартакиады   

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская 
спортивная школа»,  

МОУ ДО ДДТ, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», волонтеры 

в том 

числе 

     менее 30 

мероприятий 

ежегодно, 
участниками 

которых станут 

600 человек, 

зрителями – 3000 

человек 

областн

ой 
бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

180,0    180,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

150,0  50,0 50,0 50,0 

2.2.4. 

Обеспечение 

участия 

спортсменов 

Каргопольского 

района в 
соревнованиях 

различного  

уровня (в том 

числе оплаты 

страхования 

жизни) 

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа, 

 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 570,0 250,0 20,0 20,0 280,0 Активизация 

спортивной 

деятельности в 

районе, 

пропаганда 

здорового образа 
жизни, 

привлечение 

населения к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

повышение 

профессионально

го уровня 
спортсменов 

района. 

Участие в 20 

соревнованиях, 

турнирах 

различного 

уровня 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

510,0 250,0   260,0 

внебюд
жетные 

источни

ки 

60,0  20,0 20,0 20,0 

2.2.5. Физическая 

реабилитация и 

социальная 

адаптация детей-

инвалидов 

средствами 
физической 

культуры, спорта 

СРЦН, НКО поддержки 

развития спорта, 

образования и 

культуры,  МБУ 

«Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 30,00   5,0 10,0 15,0 оказание помощи 

в восстановлении 

контакта с 

окружающим 

миром, создание  

условий для 
воссоединения с 

обществом, 

психического и 

физического 

совершенствован

ия  этой 

категории 

населения. 

Вовлечение в 

мероприятия не 

менее 2% от 
общего числа 

людей с ОВЗ. 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

     

внебюд
жетные 

источни

ки 

30,0  5,0 10,0 15,0 

Задача 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом 

2.3.1. 

Строительство и 

обустройство 

спортивных 

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа,  

 МБУ «Каргопольская 

итого: 4250,

0 

400,0 3150,

0 

200,0 500,0 создание 

материально-

технических 

условий для 
в том 

числе 
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сооружений спортивная школа» областн

ой 

бюджет 

3000,

0 

 3000,

0 

  проведения  

физкультурно -

оздоровительных 
и зрелищных 

мероприятий и 

оказания 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг населению 

Обустройство 

(строительство) 

не менее 4 

спортивных 

объектов к 2024 
году. 

местны
й 

бюджет 

700,0 400,0   300,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

550,0  150,0 200,0 200,0 

2.3.2. 

 Приобре

тение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

для 

муниципальных 

учреждений  

физкультурно-

спортивной 

направленности  

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа, 

 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» 

итого: 870,0 350,0 120,0 50,0 350,0 улучшение 

материально-

технической базы, 

приобретенная 

инвентаря и 

оборудования для 

муниципальных 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

100,0    100,0 

местны

й 

бюджет 

650,0 350,0 100,0  200,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

120,0  20,0 50,0 50,0 

Задача 4. Популяризация детско-юношеского спорта 

2.4.1. 

Организация и 

проведение 
соревнований 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, 

акций для  детей 

и подростков 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 
управление 

образования,  

МБУ «Каргопольская 

спортивная школа», 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», волонтеры 

итого: 300,0  20,0 30,0 250,0 проведение в год 

не менее 20 

мероприятий, 
участниками 

которых станут 

около 700 детей и 

подростков 

в том 

числе 

     

областн

ой 
бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

200,0    200,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

100,0  20,0 30,0 50,0 

2.4.2. 

Организация 

подготовки и 

участие   юных 

спортсменов в 

областных, 
региональных и 

всероссийских 

соревнованиях 

администрация 

Каргопольского 

муниципального округа, 

 МБУ «Каргопольская 

спортивная школа», 

управление 
образования,  

 

итого: 760,0 130,0 180,0 100,0 350,0 участие 

Каргопольских 

спортсменов не 

менее, чем в 40 

турнирах и 

соревнованиях 
областного, 

регионального, 

всероссийского 

значения 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

510,0 130,0 130,0  250,0 

внебюд
жетные 

источни

ки 

250,0  50,0 100,0 100,0 

2.4.3. Поддержка 

в организации 

работы 

спортивно-

туристических 

клубов, 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования, 

образовательные 

итого: 70,0  10,0 10,0 50,0 работа 2 

спортивно-

туристских 

клубов, 

объединений, 

проведение не 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 
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объединений  организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН» 
 

местны

й 

бюджет 

40,0    40,0 менее 1 турслета 

в год, участие в 

походах и 
турслетах не 

менее 1500 чел 

ежегодно 

внебюд
жетные 

источни

ки 

30,0  10,0 10,0 10,0 

2.4.4. 

Организация 

профилактическо

й работы по 

физкультуре и 

спорту с детьми,  

трудновоспитуем

ыми 

подростками  

МБУ «Каргопольская 

спортивная школа»,  

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования, МОУ ДО 
«ДДТ», учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

волонтеры 

итого: 34,0  3,0 3,0 28,0 сокращение 

количества 

правонарушений, 

сокращение 

количества 

молодежи с 

асоциальным 

поведением, 

проведение не 
менее 5 

мероприятий в 

год 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет 

     

местны

й 

бюджет 

25,0    25,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

9,0  3,0 3,0 3,0 

Задача № 5 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спорта Каргопольского 

муниципального округа 

2.5.1 Выполнение 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных 

услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

спорта Каргопольского 

муниципального округа 

МБУ 

«Каргополь

ская 

спортивная 

школа» 

итого: 56985

,98 

13441

,894 

14226

,759 

14658

,668 

14658

,668 

Обеспечение 

доступности 

получения 

дополнительного 

образования 

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет  

     

Местны

й 
бюджет  

56985

,98 

13441

,894 

14226

,759 

14658

,668 

14658

,668 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

     

2.5.2 Мероприятия в сфере 

обеспечения пожарной 

безопасности, в т.ч. 
техническое обслуживание 

установленных 

автоматических пожарных 

сигнализаций  

МБУ 

«Каргополь

ская 
спортивная 

школа» 

итого: 90,0 50,0   40,0 100 % зданий 

муниципальных 

бюджетных 
учреждений 

спорта  - 

функционировани

е установленных 

автоматических 

пожарных 

сигнализаций  

в том 

числе 

     

областн

ой 

бюджет  

     

местны

й 

бюджет  

90,0 50,0   40,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

     

Всего по подпрограмме №2: итого: 64855

,981 

14671

,894 

17876

,759 

15223

,668 

17083

,66 

 

  в том 

числе 

      

  областн
ой 

бюджет 

3100,
0 

0,0 3000,
0 

0,0 100,0  
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  местны

й 

бюджет 

60180

,981 

14671

,894 

14456

,759 

14658

,668 

16393

,66 

 

  внебюд
жетные 

источни

ки 

1575,
0 

0,0 420,0 565,0 590,0  

всего по Программе итого: 66474

,981 

15101

,894 

 

17994

,759 

15351

,668 

18026

,66 

 

 

  в том 

числе 

      

  областн

ой 

бюджет 

3450,

0

  

0,0 3000,

0 

0,0 450,0  

  местны

й 

бюджет 

61055

,981 

15091

,894 

 

14456

,759 

14658

,668 

16848

,66 

 

  внебюд

жетные 
источни

ки 

1969,

0 

10,0 538,0 693,0 728,0  

 

 

 

от «14» января  2021 года № 16 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

На основании распоряжения  администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.07.2020 №715-ро «Об утверждении перечня муниципальных 

программ, проекты которых подлежат разработке в переходный период преобразования 

муниципальных образований, планируемых в утверждению и финансированию из бюджета 

муниципального округа с 1 января 2021 года», а также в связи с необходимостью приведения 

объемов финансирования в соответствие с решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа  №36 от 22.12.2020 «О бюджете Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечением жильем молодых семей на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы».  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского  

муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от « 14» января  2021 года  №  15 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение жильем молодых семей 



 

 

 

67 

67  

 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Паспорт 

муниципальной  программы 

 

Наименование Программы 

 - муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы» (далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель  

Программы 

- отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области 

 

Соисполнители Программы  

- отраслевые (функциональные) органы 

администрации Каргопольского  муниципального 

округа Архангельской области 

Участники Программы - молодые семьи, проживающие на территории 

Каргопольского округа Архангельской области 

 

Цель Программы 

- сохранение численности постоянного населения за 

счет оказания финансовой поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, 

проживающим на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

включая многодетные, признанным в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

Перечень целевых показателей Программы приведен 

в приложении №2 к Программе. 

Задачи Программы 1.  информационная и разъяснительная работа по 

выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение 

реестра; 

2.создание жилищных условий молодым семьям, 

нуждающимся в приобретении или строительстве 

жилья; 

3.реализация полномочий по организации 

социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома 

Сроки и этапы  реализации 

Программы 

2021 – 2024 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий Программы -информационное обеспечение Программы; 

-предоставление социальных выплат молодым 

семьям 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования –   6737,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 398,4  тыс. рублей 

средства областного бюджета – 237,3  тыс. рублей 

средства местного бюджета – 239,4 тыс. рублей  

внебюджетные источники – 5616,4,0  тыс. рублей 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей 

определены в соответствии с ведомственной целевой программой «оказание государственной 
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поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

подпрограммы «Создание  условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем 

граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ №1710  

от 30.12.2017г.; Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерацией на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р; и направлена на 

реализацию одного из приоритетных направлений Национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы 

оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении 

жилья или строительстве индивидуального жилого дома. 

В посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации В. В. Путин отметил жилищную 

проблему как жизненно важную тему социально-экономической политики государства, а среди 

ее приоритетных задач — обеспечение граждан доступным жильем. Стратегия социально-

экономического развития Каргопольского района до 2030 года определяет главной целью  

повышение качества жизни населения Каргопольского  муниципального округа,  одним из 

показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения на его 

территории. 

         Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий путем реализации 

социальной жилищной политики (предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещении) станет основой стабильных условий для жизни молодой 

семьи, окажет влияние на улучшение демографической ситуации. Возможность решения 

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых 

граждан Каргопольского муниципального округа позволит сформировать экономически 

активный слой населения.  

Программа является основным инструментом в реализации социальной жилищной политики, и 

нацелена на предоставление конкретной помощи молодым семьям, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий.   

Основной целью Программы является сохранение численности постоянного населения за счет 

оказания финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

проживающим на территории Каргопольского района, включая многодетные, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Программа  «Обеспечение жильём молодых семей на 2021-2024 годы» включена в систему 

государственной и региональной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы  и 

улучшение демографической и социальной ситуации в Каргопольском  муниципальном округе  

через участие в подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2024 годы)»,  

разработанной в соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. №1710. 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных 

проблем 

Одной из самых острых проблем для молодых семей является проблема обеспечения жильем. 

Жилищные условия и доходы молодой семьи относятся к важнейшим причинам, 
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определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей. Неудовлетворительное 

жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает 

уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.  Решение 

проблемы с жильем является сегодня самой актуальной задачей для работающей и намеренной 

создать свою семью молодежи. 

В Каргопольском муниципальном округе имеется достаточное количество молодых семей, 

которые в той или иной степени не удовлетворены жилищными условиями и желают 

приобрести собственное жилье. Однако рост накоплений семьи не соответствует росту 

рыночных цен на его приобретение. Основными факторами, сдерживающими использование 

заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у 

значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или 

ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование 

кредитных средств.  Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 

жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 

не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 

обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа.  

Как правило, молодые семьи не имеют возможности решить жилищную проблему 

самостоятельно и получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. К тому же, как 

правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 

такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 

повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 

являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Программно-целевой метод решения проблем обеспечения жильем молодых семей, 

проживающих в Каргопольском округе,  реализуется на территории района уже более 10 лет.   

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2020 годы» позволила 10  

молодым  семьям улучшить свои жилищные условия, при этом были выявлены следующие 

проблемы: недостаток личных финансовых средств для строительства или приобретения жилья, 

отток молодых семей на постоянное место жительства в другие города и районы, наличие 

очередности молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. По состоянию на 10 сентября 2020 года участниками 

программы желают стать 2 молодых семьи.  

Одним из важных факторов небольшого количества участников данной программы является 

низкий уровень информированности молодых семей о национальных проектах, региональной и 

муниципальной программах в сфере обеспечения жильем, затрудняющий использование всех 

возможностей, предлагаемых на федеральном, региональном  и муниципальном уровнях для 

решения жилищного вопроса.  

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

- информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение реестра; 

- создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий; 

- реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома. 

 

III. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки 

молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат. 
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Так как социальная выплата предоставляется за счёт федерального, областного и 

муниципального бюджетов в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014-2024 годы)», её предоставление и использование осуществляется  в соответствии 

с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утверждёнными постановлением Правительства 

Архангельской области от 11.10.13г. №475-пп  (в ред. от 14 мая 2019 г. №253-пп.) (далее – 

Правила). 

Ответственный исполнитель Программы – отдел по делам культуры, молодежи, спорта  и 

туризма администрации Каргопольского муниципального округа - осуществляет руководство и 

текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует 

предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы с учётом 

объёмов финансирования из областного и федерального бюджета на текущий год. Также 

предоставляет необходимый пакет документов на конкурсный отбор муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области для участия в подпрограммы № 2 «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Архангельской области (2014-2024 годы)» на соответствующие годы, обеспечивает 

согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий; в 

установленные сроки представляет отчёты о ходе выполнения программных мероприятий, 

включая отчет об использовании бюджетных средств, проводит оценку эффективности 

результатов реализации Программы и соответствия результатов целевым индикаторам. 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо 

права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств – собственных 

средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 

(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 

оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных 

средств молодой семьи также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала. 

Ответственный исполнитель Программы разъясняет претендентам  условия участия в 

программе, порядок получения и использования социальной выплаты молодыми семьями, 

формирует списки молодых семей – участников Программы, доводит до сведения семей о 

включении их в Программу. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое выдается 

администрацией Каргопольского муниципального округа. Полученное свидетельство 

предъявляется его владельцем в банк, уполномоченного государственным заказчиком 

Программы для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для 

зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства заключает договор 

банковского счета с банком по месту приобретения/строительства жилья. 

Администрация Каргопольского муниципального округа производит перечисление средств 

социальной выплаты в соответствии с вышеназванными Правилами. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероприятий, а также продление 

срока ее реализации, осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Каргопольского муниципального округа   по предложению 

заказчика. 

Администрация  Каргопольского муниципального округа  заключает соглашение с 

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 



 

 

 

71 

71  

 

о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету Каргопольского 

муниципального округа  на предоставление социальных выплат молодым семьям приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении №1 к настоящей 

Программе. 

Перечень мероприятий программы приведен в  приложении №3 к настоящей Программе. 

 

   IV. Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной программы 

В ходе реализации Программы к 2024 году будут достигнуты следующие результаты: 

- обеспечение жильем в соответствии с социальными стандартами 6 молодых семей, 

проживающим на территории Каргопольского муниципального  округа; 

- увеличение доли молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, мерами 

государственной социальной поддержки при приобретении/строительстве жилья до 100%.  

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:  

- сформировать систему муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жизненных условий, повышения уровня обеспеченности жильем при помощи 

безвозмездных социальных выплат на строительство жилья; 

- обеспечить привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и 

других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 

средств граждан. 

Социальный ожидаемый  эффект от реализации Программы будет состоять в  развитие и 

закрепление положительных демографических тенденций в обществе; укреплении семейных 

отношений,  снижении уровня социальной напряженности в обществе, изменении ценностных 

ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и 

социальной и экономической активности.  

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории Каргопольского муниципального округа   

Архангельской области на 2021-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа   

от «14» января 2021 года  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Каргопольского муниципального округа 

на 2021-2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования-  

всего, тыс.руб. 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 2 4 5 6 7 

Всего по Программе 6737,8 1409,6 1638,0 1170,2 2520,0 

в том числе      

федеральный     бюджет 398,4    398,4 
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областной бюджет 237,3    237,3 

местный бюджет 485,7 239,4   246,3 

внебюджетные 

источники 

5 616,4 1170,2 1638,0 1170,2 1638,0 

 

    Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории Каргопольского муниципального округа   

Архангельской области на 2021-2024 годы»,  

утвержденной постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа   

от «14» января 2021 года  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории    Каргопольского  муниципального 

округа на 2021-2024 годы» 

 

Наименование  

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оценочн

ый  

2020 год 

прогнозные года 

  2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Задача 1-  Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, 

нуждающихся в приобретении или строительстве жилья, ведение реестра 

Количество публи-

каций в СМИ, в 

социальных сетях 

по вопросам 

участия и реализа-

ции Программы    

ед. 4 5 8 10 11 12 

Задача 2 -  Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении 

или строительстве жилья 

1.Количество 

свидетельств, 

выданных молодым 

семьям 

ед. 2 2 1 2 1 2 

Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального 

2. Доля молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия, 

в общем количестве 

молодых семей, 

признанных 

нуждающимися в 

улучшении условий 

на конец отчетного 

года  

% 40 20 33,3 66 33,3 100 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 
Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Количество публикаций в СМИ, 

в социальных сетях по вопросам 
участия и реализации Программы    

 Информационный отчет отдела с 

приложением скриншот страниц 
интернета или копий публикаций 

в сми 

2.Количество свидетельств, 

выданных молодым семьям 

 книга учета выданных 

свидетельств 

3. Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

КМССВтг х100% 

КМСУП 

КМССВ тг – количество молодых 

семей, получивших социальную 

выплату в текущем году; 

КМСУП – общее количество 

молодых семей участников 

Программы 

информационные отчеты 

(показатель рассчитан с учетом 

молодых семей, вновь вставших 

на участие в данной Программе) 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории  

Каргопольского муниципального округа  Архангельской области на 2021-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации 
Каргопольского муниципального округа   

от «______» января 2021 года  

 

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования   (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты  

реализации 

мероприятия Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Задача 1. Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение реестра 

 

1.1 

 

 

 

 

 

Организация 

информационно

-

разъяснительно

й работы  

среди населения 

 по освещению 

 целей и  

задач 
Программы; 

консультирован

ие молодых 

семей 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта 

и туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

               * * * * * * Повышение уровня 

осведомленности у 

населения, 

увеличение 

количества 

молодых семей, 

изъявивших 

желание принять 

участие в 
Программе; 

повышение 

активности 

молодых семей  в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение  

их жилищных 

условий 

Задача 2. Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении или строительстве 

жилья  

2.1 Прием 
документов от 

молодых семей 

на участие в 

Программе 

Администрация 
Каргопольского 

муниципального 

округа 

* * * * * * Признание (отказ в 
признании) 

молодых семей 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных 

условий в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации.  

2.2 Организация 

учета молодых 
семей, 

участвующих в 

Программе 

Администрация 

Каргопольского 
муниципального 

округа 

* * * * * * Определение 

количества 
молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий в порядке, 

установленном 
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законодательством 

Российской 

Федерации, 

участников 

Программы 

2.3 Прием 

заявлений и 

документов от 

молодых семей 

– участниц 

программы на 

получение 
свидетельств, 

подтверждающи

х право 

молодых семей 

– участниц  

программы на 

получение 

социальных 

выплат 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта 

и туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 
округа 

* * * * * * Выдача (отказ в 

выдаче) молодой 

семье – участнице 

программы 

свидетельства, 

подтверждающего 

право на 
получение 

социальной 

выплаты 

2.4 Оформление и 

выдача 

свидетельств 
молодым 

семьям в 

соответствии со 

списком, 

утвержденным 

Администрацие

й ГАО и ПАО 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта 
и туризма 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

* * * * * * Выдача молодой 

семье – участнице 

программы 
свидетельства, 

подтверждающего 

право на 

получение 

социальной 

выплаты 

Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального  

3.1 Перечисление 

средств 

социальной 

выплаты на 

банковские 

счета молодых 

семей – 

участниц  

программы 

для 
приобретения/ст

роительства 

жилья 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

всего 1121,

4 

    Формирование 

бюджетной заявки 

 

Предоставление 

молодой семье – 

участнице 

программы 

социальных 

выплат на 

улучшение 
жилищных 

условий 

Местный  

бюджет 

485,7 239,4   246,3 

Областно

й 

 бюджет 

237,3    237,3 

Федераль

ный 

  бюджет 

 

398,4    398,4 

3.2 Привлечение 

молодыми 

семьями 

собственных 

средств, 

дополнительных 

финансовых 

средств 

кредитных и 
других 

организаций, 

предоставляющ

их кредиты и 

займы, в том 

числе 

ипотечных 

молодые семьи-

участники 

Программы 

внебюдже

тные  

средства 

5 616,

4 

1170,

2 

1638,

0 

1170,

2 

1638,

0 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 
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жилищных 

кредитов для 

приобретения 

жилья или 

строительства 

индивидуальног
о жилья 

итого по программе: всего 6737,

8 

1409,

6 

1638,

0 

1170,

2 

2520,

0 

 

в том числе: 

 

Федераль

ный 

бюджет 

398,4    398,4  

 Областно

й бюджет 

237,3    237,3  

 Местный 

бюджет 

485,7 239,4   246,3  

 внебюдж

етные  

средства 

5 616,

4 

1170,

2 

1638,

0 

1170,

2 

1638,

0 

 

 

от «15» января 2021 года  № 7-ро 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности  

людей  на водных объектах, расположенных на территории  

Каргопольского муниципального округа на 2021 год 

   В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации      Архангельской области от 

28.04.2009 №119-па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области», а также во  избежание  несчастных и трагических  случаев, связанных 

с пребыванием людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа:  

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа на 2021 год 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить Состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа (Приложение № 2). 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                        Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

                    Каргопольского муниципального округа  

    от «15» января 2021 года № 7-ро 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,     расположенных 

на территории Каргопольского муниципального округа 

на 2021 год 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации                     

Каргопольского муниципального округа  

        от «15» января 2021 года № 7-ро 

 
СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ,  

привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального 

округа 
№ 

п/п 

Наименование служб, 

организаций 

Наименование 

подразделений 

 и формирований 

Числе

н л/с 

Наличная 

техника 

Силы и средства, 

 привлекаемые КЧС 

и ОПБ 

1 2 3 4 5 6 

1. Отдел полиции 

«Каргопольский» 

Богданов В.А. тел. 2-13-17 

Группа охраны 

общественного порядка 

12 5 легковых  

автомашин 

Автобусы 

МУАТП 

«Каргопольавтотранс

» 

2.  ГБУЗ АО «Каргопольская  

центральная районная  

больница имени  

Н.Д. Кировой» 

Кутобаева Е.В. 
тел. 2-12-55 

1 врачебно-сестринская 

бригада; 

1 бригада экстренной 

доврачебной помощи; 

1 бригада скорой 
медицинской помощи. 

10 3 

автомашины  

скорой мед. 

помощи. 

 

Автобусы 

МУАТП 

«Каргопольавтотранс

» 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1. Контроль территорий,  подвергающихся 

ежегодному подтоплению в период 

паводка  

март-апрель КЧС и ОПБ округа, ИУ 

ГИМС 

 

2. Определение и закрепление за  

ответственными лицами мест массового 

отдыха людей  на водных объектах 

апрель-май КЧС и ОПБ округа, 

руководители  

организаций 

 

3. Проведение инструктивных совещаний по 

правилам безопасного поведения  на 

водных объектах: 

- с ответственными за содержание мест 

массового отдыха людей на воде, 
- администрациями летних лагерей. 

 

 

 

май 

 
май 

 

 

 

КЧС и ОПБ округа, ИУ 

ГИМС  
КЧС и ОПБ округа, ИУ 

ГИМС 

 

4.  Подготовка к освидетельствованию мест 

массового отдыха населения у воды. 

май-июнь Отдел по  

делам ГО и ЧС, 

 руководители  

организаций 

 

5. Контроль за соблюдением правил 

безопасности в местах массового отдыха 

людей на воде  

в течение всего 

сезона 

КЧС и ОПБ округа, ИУ 

ГИМС 

 

6. Информирование населения через СМИ о 

правилах безопасного поведения на 

водных объектах 

в течение 

года 

 

Отдел по  

делам ГО и ЧС, 

ИУ ГИМС 

 

7.  Участие в  рейдах по контролю за 

безопасностью в местах массового отдыха 

людей на воде, массового выхода людей на 
лёд 

в течение 

навигации 

ИУ ГИМС, ОП 

«Каргопольский», 

отдел по  
делам ГО и ЧС, 

территориальные 

отделы 

 

 

 

8. Приём и проверка состояния  

ледовых переправ 

по отдельному 

плану 

ИУ ГИМС, ОП 

«Каргопольский», отдел 

по делам ГО и ЧС, 

 

9. Проведение заседаний  

КЧС и ОПБ 

по отдельному 

плану 

Председатель  

КЧС и  ОПБ района 

 



 

 

 

78 
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3. ПЧ-30 по охране  

Каргопольского района 
Зайков И.П. 

тел. 2-12-36 

Пожарный караул 5 1 автомашина   

4. ОП ПЧ-30 в д. Песок Пожарный караул 6 1 автомашина   

5. ОП ПЧ-30 в д. 

Ватамановская 

 

Пожарный караул 6 1 автомашина   

6. ОП ПЧ-30 в д. 

Шелоховская 

Пожарный караул 5 1 автомашина   

7. ОП ПЧ-30 в д. Ширяиха Пожарный караул 2 1 автомашина  

8. МУАТП  

«Каргопольавтотранс»  
Окулов В.А. 

тел. 2-18-46 

Автоколонна 8 6 автобусов 

 

 

9. Инспекторский участок 

Центра ГИМС Милицкий 

И.В.  

тел. 2-18-35 

Отряд маломерных судов 12 8 лодок 

 

 

 

от  «_19_»    января 2021 года  № _25_ 

Об утверждении Положения о Единой комиссии  по  осуществлению закупок  для 

обеспечения нужд администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, администрация  Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить Положение о Единой комиссии  по  осуществлению закупок  для 

обеспечения нужд администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (прилагается). 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «_19_» января  2021 года № _25_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Единой комиссии по 

осуществлению закупок  для обеспечения нужд администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - Единая комиссия), а также требования 
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к составу, порядку формирования и работы Единой комиссии, полномочия и сферу 

ответственности членов Единой комиссии. 

1.2.При проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

(далее - конкурентные процедуры) требования Положения являются обязательными для Единой 

комиссии. 

 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее 44-ФЗ); 

 другими федеральными законами и подзаконными актами, регулирующими отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд; 

 настоящим Положением. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Единая комиссия создается в целях: 

3.1.1. Установления единого порядка определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения нужд администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее - заказчик), проводимых конкурентными процедурами. 

3.1.2. Определения участников конкурентных процедур и подведения итогов конкурентных 

процедур. 

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в подразделе 3.1 

настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты 

относятся исключительно к настоящему Положению, если рядом с такой ссылкой не указано 

иного), в задачи Единой комиссии входит: 

3.2.1. Обеспечение объективности  при рассмотрении и оценке заявок на участие в 

конкурентных  процедурах. 

3.2.2. Обеспечение добросовестной конкуренции, соблюдения ограничений или преимуществ 

для отдельных участников закупки, когда такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Соблюдение принципов открытости и  прозрачности процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.4. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) 

внебюджетных источников финансирования. 

3.2.5. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников 

конкурентных процедур. 

3.2.6. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции в ходе определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на 

постоянной основе. 

4.2. Персональный состав Единой комиссии утверждается распоряжением заказчика до 

начала проведения конкурентных процедур. 

4.3. Единая комиссия формируется преимущественно из числа лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 

лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. В состав Единой 

комиссии входят не менее пяти человек - членов Единой комиссии 
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4.4.  Единая комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Единой комиссии. В отсутствие председателя Единой комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Единой комиссии.  

4.5. Членами Единой комиссии не могут быть: 

4.5.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки закупочной документации, заявок на участие в закупке, осуществляемой в 

ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников 

дополнительным требованиям; 

4.5.2. физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

таком определении либо состоящие в штате организаций, подавших данные заявки; 

4.5.3. физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том 

числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами участников закупки); 

4.5.4. физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки; 

4.5.5. физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки; 

4.5.6. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 

контрольных органов в сфере закупок. 

4.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в подразделе 4.5 лиц, 

заказчик  принявший решение о создании Единой комиссии, обязан незамедлительно заменить 

их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 

участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в 

сфере закупок. 

4.7. Замена члена Единой комиссии утверждается распоряжением заказчика, принявшего 

решение о создании Единой комиссии. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право: 

5.1.1. Обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки; 

5.1.2. Обратиться к заказчику с требованием незамедлительно запросить у 

соответствующих органов и организаций сведения: 

 о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 о наличии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
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участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

 о наличии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки - 

юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о применении в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с 

поставкой товаров, выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

 иных сведений предоставляемых участником закупки в соответствии с закупочной 

документацией. 

5.1.3. При необходимости требовать от заказчика привлечения к своей работе экспертов 

(экспертных организаций) в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана: 

5.2.1. Проверить соответствие  участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, 

7.1., части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 44-ФЗ и в 

отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг, требованиям, 

установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 44-ФЗ, если такие 

требования установлены Правительством Российской Федерации. 

5.2.2. Проверить соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3-

5,7,8,9,11 части 1 статьи 31 44-ФЗ, а также требованию, указанному в пункте 10 

части 1 статьи 31 44-ФЗ. 

5.2.3. При принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единой комиссии, 

руководствоваться 44-ФЗ, настоящим Положением, представленной заказчиком 

документацией и заявками о соответствии или несоответствии характеристик 

товаров,  работ, услуг, предоставленных участниками конкурентных процедур, 

требованиям технического задания, экспертным заключениям, а также иными 

документами и сведениями, подтверждающими мнение членов Единой комиссии о 

соответствии (несоответствии) участников конкурентных процедур и (или) их 

заявок требованиям 44-ФЗ и Единой комиссии. 

5.2.4. Не проводить переговоры с участниками конкурентных процедур во время 

проведения конкурентных процедур. 

5.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации учитывать применение 

национального режима при осуществление конкурентных процедур, право 

участников конкурентных процедур на получение преимуществ в соответствии со 

статьями 28-30 44-ФЗ. 

5.2.6. Исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении 

выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации. 

5.2.7. Осуществлять иные обязанности, установленные 44-ФЗ и настоящим Положением. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

6.1. Члены Единой комиссии вправе: 

6.1.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурентных процедурах; 

6.1.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 

6.1.3. Проверять правильность содержания протоколов, оформление которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации при проведении 

конкурентных процедур, в том числе правильность отражения в этих протоколах 

своего решения; 
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6.1.4. Письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, 

оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации при 

проведении конкурентных процедур. 

6.2. Члены Единой комиссии обязаны: 

6.2.1. Руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

6.2.2. Действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением; 

6.2.3. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании 

Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

6.2.4. Подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации при проведении конкурентных процедур; 

6.2.5. Соблюдать требования законодательства РФ по рассмотрению заявок на участие в 

конкурентных процедурах и  по оценке заявок на участие в конкурентных 

процедурах; 

6.2.6. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

конкурентных процедур, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.7. Осуществлять иные действия, предусмотренные 44-ФЗ и настоящим Положением. 

6.3. Председатель Единой комиссии: 

6.3.1. Осуществляет общее руководство и организацию работы Единой комиссии, в том 

числе:  

6.3.2. своевременно извещает членов комиссии о времени и месте проведения заседаний 

Единой комиссии; 

6.3.3. ведет заседание Единой комиссии; 

6.3.4. объявляет состав Единой комиссии; 

6.3.5. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о 

привлечения к работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций); 

6.3.6. подписывает протоколы, составленные в ходе заседаний Единой комиссии; 

6.3.7. осуществляет иные действия в соответствии с 44-ФЗ и настоящим Положением. 

 

6.4        Секретарь Единой комиссии: 

6.4. Секретарь Единой комиссии осуществляет организационно-технические функции, в 

том числе: 

6.4.1. осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям; 

6.4.2. в установленном порядке осуществляет взаимодействие с заказчиком; 

6.4.3.  ведет и оформляет протокола заседаний Единой комиссии в соответствие с 44-ФЗ; 

6.4.4. обеспечивает размещение протоколов в единой информационной системе; 

6.4.5. осуществляет иные действия организационно-технического характера, в 

соответствие с 44-ФЗ. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия 

правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

7.2. Время и место проведения заседаний Единой комиссии определяет Председатель 

Единой комиссии. Председатель Единой комиссии не позднее, чем за два дня до дня 

проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и 

времени проведения заседания Единой комиссии. 
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7.3. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой 

комиссии. 

7.4. Секретарь Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии, 

ведет протоколы соответствующих заседаний. 

7.5. Единая комиссия проверяет первые и вторые части заявок на участие в 

конкурентных процедурах, содержащие информацию, предусмотренную 44-ФЗ, на 

соответствие требованиям, установленным документацией в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

7.6. На основании результатов рассмотрения заявок, Единая комиссия принимает 

решение о допуске участника закупки, подавшего заявку, к участию в конкурентной процедуре 

и признании этого участника закупки участником конкурентной процедуры или об отказе в 

допуске к участию в конкурентных процедурах в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом. 

7.7. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки. 

7.8. Члены Единой комиссии принимают участие в определении победителя 

конкурентных процедур, в том числе путем обсуждения и голосования. 

7.9. Члены Единой комиссии обязаны принимать решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Единой комиссии 44-ФЗ и настоящим Положением. 

7.10. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии 

имеет один голос: «за» или «против». При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. Голосование осуществляется открыто. 

7.11. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного 

голосования, а так же делегирование ими своих полномочий третьим лицам (в том числе на 

основании доверенности) не допускается. 

7.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается заказчиком в ЕИС в 

установленном порядке. 

7.13. Все протоколы заседаний Единой комиссии, составленные в процессе проведения 

конкурентных процедур, должны содержать решение каждого члена Единой комиссии по 

вопросам, возникающим в ходе работы Единой комиссии, с указанием обоснования принятого 

решения. Решения членов Единой комиссии должны однозначно указывать на принятие или 

непринятие данного решения по конкретному вопросу. 

7.14. Решения, принимаемые Единой комиссией в соответствии с полномочиями, 

являются обязательными для всех участников закупочного процесса. 

7.15. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований 44-ФЗ, может быть 

обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 44-ФЗ, и признано 

недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

7.16. Деятельность Единой комиссии обеспечивает контрактная служба (контрактный 

управляющий) заказчика. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей члены 

Единой комиссии несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим 

членом Единой комиссии 44-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области и  настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом 

Председателю Единой комиссии и (или) заказчику в течение одного дня с момента, когда он 

узнал о таком нарушении. 
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8.3. Члены Единой комиссии и привлеченные Единой комиссии эксперты не вправе 

распространять конфиденциальные сведения, составляющие государственную, служебную или 

коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения конкурентных процедур. 

 

от  «_19_»   января 2021 года № _26_ 

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Положением о стратегическом планировании в Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 30,  Положением о 

бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, 

утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 10 ноября 2020 № 22, на основании Устава Каргопольского 

муниципального округа, администрация  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                          Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «_19_» января  2021 г. № _26_ 

 

 

Порядок  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

 

Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (далее - Порядок) 

определяет правила разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области . 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 

а) муниципальная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 

округа; 
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б) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) – часть муниципальной 

программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и 

обеспечивающая достижение целей муниципальной программы; 

в) цель муниципальной программы (подпрограммы) – планируемый результат реализации 

муниципальной программы (подпрограммы); 

г) задача муниципальной программы (подпрограммы) – направление деятельности 

ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, обеспечивающее 

достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами 

муниципальной программы (подпрограммы); 

д) мероприятие программы (подпрограммы) – конкретное действие ответственного 

исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы) для решения 

соответствующей задачи программы (подпрограммы); 

е) ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевой (функциональный) 

орган администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

наделенный полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее 

подпрограмм, координирующий деятельность соисполнителей муниципальной программы по 

разработке и реализации муниципальной программы и несущий ответственность за реализацию 

муниципальной программы и ее эффективность; 

ж) соисполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, наделенный 

полномочиями по разработке и реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

з) участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

общественные, научные и иные организации, физические лица, внебюджетные фонды, 

участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы; 

и) целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной 

программы (подпрограммы); 

к) мониторинг реализации муниципальной программы – сбор, систематизация, анализ и 

составление отчетов о реализации муниципальной программы; 

л) эффективность реализации муниципальной программы – степень вклада результатов 

реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение 

безопасности Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым 

(функциональным) органом администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, определенным распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  в качестве ответственного исполнителя и (или) 

соисполнителя муниципальной программы совместно с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

определенными в качестве соисполнителей муниципальной программы.  

4. Муниципальная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

утверждается постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

5. Муниципальная программа может включать в себя: 

подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными 

результатами; 

мероприятия (при отсутствии подпрограмм); 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности 

и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 

Мероприятия муниципальных программ не могут дублироваться в других муниципальных и 

(или) ведомственных программах. 

6. Муниципальная программа разрабатывается на период не менее 4 (четырех) лет. 
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Раздел II 

Требования к содержанию муниципальной программы 

7. При формировании муниципальных программ учитываются положения: 

а) государственных программ Архангельской области в части, касающейся сферы реализации 

муниципальной программы; 

б) стратегии и (или) программы комплексного социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

в) иных документов стратегического планирования и развития Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области;  

8. Муниципальные программы разрабатываются с учетом следующих требований:  

а) полный охват вопросов местного значения; 

б) установление для муниципальной программы измеримых показателей ее реализации; 

в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации 

муниципальной программы; 

г) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

9. Муниципальная программа должна содержать: 

а) титульный лист; 

б) паспорт; 

в) текстовую часть; 

г) приложения. 

10. Титульный лист муниципальной программы должен соответствовать форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

11. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. 

В позиции, касающейся целей муниципальной программы, паспорта муниципальной 

программы указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной 

программы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

12. Текстовая часть муниципальной программы состоит из 3 разделов: 

1) Раздел 1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы» должен содержать основные направления деятельности органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области в сфере 

реализации муниципальной программы по исполнению положений, зафиксированных в 

концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, 

основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный 

период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, посланиях Губернатора Архангельской области Архангельскому областному 

Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области, отраслевых документах государственного стратегического 

планирования,  Стратегии социально-экономического развития Архангельской области, 

Стратегии социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, иных стратегических документах, утвержденных Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством 

Архангельской области, Собранием депутатов Каргопольского муниципального округа и 

нормативно правовыми актами администрации Каргопольского муниципального округа; 

2) Раздел 2 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» должен содержать 

паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам: 

паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению №4  к 

настоящему Порядку); 

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем; 

механизм реализации мероприятий подпрограммы. 

В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по реализации мероприятий 

(групп мероприятий) подпрограммы: 
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по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

по привлечению средств федерального, областного бюджетов и средств внебюджетных 

источников; 

иные меры. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета оформляется согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку; 

3) Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» должен 

содержать описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых 

конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации 

муниципальной программы. 

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм разделы «характеристика сферы 

реализации подпрограммы, описание основных проблем», «механизм реализации мероприятий 

подпрограммы» оформляются в виде разделов муниципальной программы под порядковыми 

номерами  II-III.  

С целью соблюдения требований исполнительной власти Архангельской области к участию 

муниципальных образований Архангельской области в реализации государственных программ 

Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальной программы могут 

изменяться.   

 

Раздел III 

Основания и этапы разработки муниципальной программы 

13. Формирование муниципальной программы включает в себя следующие этапы: 

 а) принятие решения о разработке проекта муниципальной программы; 

 б) разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы. 

 

Подраздел 1 

Принятие решения о разработке проекта муниципальной программы 

14. Предложения о необходимости разработки муниципальной программы направляются 

инициатором разработки программы в Управление экономики администрации  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – Управление экономики) и Финансовое 

управление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее – Финансовое управление) в форме пояснительной записки, содержащей: 

а) наименование предлагаемой к разработке муниципальной программы; 

б) основные проблемы в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, охватываемой муниципальной 

программой; 

в) основные приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

охватываемой муниципальной программой; 

г) наименование предлагаемых органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области - ответственного исполнителя и соисполнителя 

программы; 

д) возможные способы решения существующей проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при различных вариантах решения проблемы; 

е) предполагаемые цели и задачи муниципальной программы; 

ж) предполагаемый перечень подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы; 

з) основные показатели, предлагаемые для оценки реализации муниципальной программы; 
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и) предложения по объемам и источникам финансирования муниципальной программы 

(федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники) и обоснование 

механизмов их привлечения. 

15. Пояснительная записка представляется в Управление  экономики и Финансовое управление 

до 15 мая года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации 

муниципальной программы. 

16. Управление экономики и Финансовое управление на основании положений федеральных 

законов, областных законов, иных нормативных правовых актов, документов стратегического 

планирования, приоритетов бюджетной и налоговой политики, анализа представленных 

обоснований проблем  в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

учитывая значимость этих проблем для выполнения муниципальных задач, невозможность их 

решения без финансирования из местного бюджета, готовят заключения о целесообразности 

разработки той или иной муниципальной программы. 

17. Пояснительная записка о необходимости разработки муниципальной программы и 

заключения рассматриваются комиссией по разработке, утверждению и контролю за 

выполнением муниципальных программ (далее – Комиссия) во главе с первым заместителем 

главы Каргопольского  муниципального округа Архангельской области. Состав Комиссии 

утверждается распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, положение о Комиссии утверждается постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Комиссия готовит предложения о целесообразности разработки муниципальных программ. 

18. На основании протокола  Комиссии Управление экономики в  срок  до  1 июля формирует 

перечень муниципальных программ, подлежащих разработке и полному или частичному 

финансированию за счет средств местного бюджета, который утверждается распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Внесение изменений в распоряжение об утверждении перечня муниципальных программ, 

подлежащих разработке и полному или частичному финансированию за счет средств местного 

бюджета производится по предложению комиссии не позднее, чем за три месяца до дня 

внесения проекта местного бюджета на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области.  

 

Подраздел 2 

Разработка, экспертиза и утверждение муниципальной программы 

19. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком. 

20. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы при разработке 

проекта муниципальной программы учитывает предельные объемы бюджетных ассигнований, 

доведенных Финансовым управлением в целом по главному распорядителю бюджетных 

средств. 

При формировании целей, задач и мероприятий, а также характеризующих их показателей 

учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая федеральный 

бюджет, областной бюджет и внебюджетные источники. 

В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области инвестиционных проектов, 

исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного 

бюджета, ответственный исполнитель формирует паспорта указанных проектов в соответствии 

с Приложением № 7 к настоящему Порядку.   

21. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует общественное 

обсуждение проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области, разработанным в соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1559.  

22. В срок до 15 сентября года, предшествующего году начала срока реализации 

муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы, 

представляет проект муниципальной программы прошедший общественное обсуждение с 

дополнительными материалами на экспертизу в Управление экономики. 

23. Управление  экономики течение 7 (Семи) рабочих дней проводит экспертизу проекта 

муниципальной программы с дополнительными материалами на предмет: 

а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке муниципальной программы; 

б) обоснованности целевых показателей муниципальной программы. 

24. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

об утверждении муниципальной программы с учетом результатов экспертизы. 

25. К проекту постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об утверждении муниципальной программы прилагаются: 

а)  муниципальная программа; 

б) пояснительная записка. 

К проекту муниципальной программы прилагаются следующие дополнительные и 

обосновывающие материалы: 

а) обоснование состава и значений целевых показателей муниципальной программы и 

необходимые расчеты к ним; оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; 

б) финансово-экономическое обоснование. 

Дополнительные материалы к муниципальной программе не входят в состав материалов, 

подлежащих утверждению постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

26. Проект муниципальной программы направляется в контрольно-счетную комиссию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области для проведения финансово-

экономической экспертизы в срок до 30 сентября года, предшествующего году начала срока 

реализации муниципальной программы. 

27. После проведения экспертизы, согласования с соисполнителями муниципальной 

программы, Финансовым управлением и Управлением экономики  ответственный исполнитель 

направляет проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об утверждении муниципальной программы на дальнейшее 

согласование с правовым отделом администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области,  первым заместителем главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и (или) заместителями главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  в соответствии с ведомственной подчиненностью. 

28. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и 

принятие в установленном порядке проекта постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области об утверждении муниципальной программы не 

позднее, чем за две недели до внесения проекта решения Собрания депутатов о местном 

бюджете на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период в Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

28.1. Муниципальные программы подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического планирования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года 

№ 631. 

28.2. Специалист Управления экономики формирует уведомление в формате электронного 

документа для государственной регистрации документа стратегического планирования и 

внесения записи о нем в федеральный государственный реестр документов стратегического 

планирования посредством государственной автоматизированной информационной системы  
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«Управление» на основании документов, полученных от ответственных исполнителей 

муниципальных программ. 

28.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 5 (Пяти) календарных 

дней со дня утверждения постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области муниципальной программы или изменений в нее предоставляют 

в Управление экономики, в электронной форме сканированное постановление об утверждении 

муниципальной программы или изменений в нее и актуальную редакцию муниципальной 

программы в формате word.  

28.4. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее, чем за один календарный день до 

внесения в Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области проекта местного бюджета на очередной финансовый год или финансовый год и 

плановый период направляет в Финансовое управление актуальную редакцию муниципальной 

программы. 

Муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 (Тридцати) календарных дней после 

утверждения муниципальной программы постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

Раздел IV 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 29. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – 

бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством. 

 30. Применение кодов бюджетной классификации в муниципальной программе 

осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 

Федерации, а также установленными Финансовым управлением указаниями о порядке 

применения целевых статей классификации расходов местного бюджета, согласованными с 

органами Федерального казначейства. 

 31. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

утверждается решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о местном бюджете на очередной финансовый год или финансовый год 

и плановый период. 

 32. Объемы бюджетных ассигнований указываются по муниципальной программе в 

целом с распределением по подпрограммам муниципальной программы в тысячах рублей с 

точностью до первого знака после запятой. 

 33. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на 

их реализацию в текущем году утверждаются постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области после утверждения решения Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области о внесении 

изменений и дополнений в решение о местном бюджете на очередной финансовый год или 

финансовый год и плановый период, но не позднее двух недель со дня вступления его в силу.  

 В ходе исполнения местного бюджета расходы на реализацию муниципальной 

программы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи местного бюджета, могут 

отличаться от расходов, предусмотренных муниципальной программой, в пределах и по 

основаниям, которые установлены бюджетным законодательством для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

 34. Муниципальные контракты в рамках реализации мероприятий муниципальных 

программ заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств на финансирование мероприятий 

муниципальных программ в текущем финансовом году. 
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 Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных в решениях Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о местном бюджете на 

очередной финансовый год или финансовый год и плановый период лимитов бюджетных 

обязательств, заключаются в соответствии с Порядком принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных в решениях Собрания депутатов  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области о местном бюджете на очередной финансовый 

год или финансовый год и плановый период лимитов бюджетных обязательств, утвержденным 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

 35. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются 

средства федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета и 

средства организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы 

(внебюджетные средства). 

 

Раздел V 

Реализация муниципальной программы 

36. Реализация муниципальной программы включает в себя: 

а) управление и контроль за реализацией муниципальной программы; 

б) мониторинг реализации муниципальной программы; 

в) внесение изменений в муниципальную программу. 

 

Подраздел 1 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

37. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) соответствующее распределение функций  по реализации  муниципальной программы между  

отраслевым (функциональным) органом ответственного исполнителя и (или) соисполнителя 

муниципальной программы; 

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 

ответственного исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы; 

в) учет, контроль и анализ  реализации муниципальной программы. 

38. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной программы 

самостоятельно определяют формы и методы управления по реализации муниципальной 

программы. 

39. В срок до 20 января ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 

разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы (по 

форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку). 

40. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает 

распределение обязанностей между отраслевыми (функциональными) органами ответственного 

исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и утверждается первым 

заместителем главы Каргопольского муниципального округа и (или) заместителями главы 

Каргопольского муниципального округа  в соответствии с ведомственной подчиненностью.  

 

Подраздел 2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

41. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации 

осуществляют ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной программы. 

42. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы; 
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б) согласованность действий ответственных исполнителей, соисполнителей, участников 

муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и 

внутренних рисков. 

43. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения отраслевыми (функциональными) органами  

ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы ежегодного 

плана мероприятий по реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 

муниципальной программы; 

в) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготовку и 

представление в Управление экономики отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный период (нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 9 к 

настоящему Порядку; 

г) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год; 

д) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ. 

 

Глава 1 

Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год 

44. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы формирует отчет 

о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему Порядку. 

45. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается 

пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

в) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 

муниципальной программы с указанием причины их отклонения от запланированных значений 

за отчетный финансовый год; 

г) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения 

запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее 

реализации; 

д) результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной 

программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по 

совершенствованию управления реализацией муниципальной программы; 

е) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их 

минимизации; 

ж) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной 

программе (по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку); 

з) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, 

определенную в соответствии с требованиями раздела VI  настоящего Порядка и Методики 

оценки эффективности реализации муниципальной программы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  согласно приложению № 11 к настоящему 

Порядку. 

и) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (по форме согласно 

приложению № 9.1. к настоящему Порядку). 
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46. В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 

муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год на экспертизу в Управление экономики и Финансовое управление. 

47. Финансовое управление в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проводит сверку 

планового и кассового расхода бюджетных средств по муниципальной программе, и при 

отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты. 

48. Управление экономики в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проводит экспертизу отчета 

о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет 

обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год, и при отсутствии замечаний согласовывает представленный отчет. 

49. Ответственный исполнитель муниципальной программы при наличии замечаний в течение 5 

(Пяти) рабочих дней дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год с учетом экспертного заключения. 

 

Глава 2 

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ 

50. В срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 

(соисполнитель) муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в 

Управление  экономики для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году 

(далее – сводный годовой Доклад).  

51. Управление экономики составляет и представляет в Комиссию проект сводного годового 

Доклада, который должен содержать описание следующих положений: 

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный 

период; 

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

муниципальных программ за отчетный год; 

в) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных 

программ; 

г) рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году. 

52. Комиссия рассматривает проект сводного годового Доклада и по каждой муниципальной 

программе принимает одно из следующих решений: 

а) выделить на очередной финансовый год или финансовый год и плановый период бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы в случае, если реализация 

муниципальной программы признана эффективной и срок ее реализации не заканчивается в 

текущем финансовом году; 

б) внести изменения в муниципальную программу в случае, если ее реализация признана 

неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в текущем финансовом году; 

в) разработать новую муниципальную программу в случае, если реализация программы 

признана эффективной и срок ее реализации заканчивается в текущем финансовом году; 

г) досрочно завершить в текущем финансовом году реализацию муниципальной программы в 

случае, если ее реализация признана неэффективной и срок ее реализации не заканчивается в 

текущем финансовом году. 

53. Досрочное завершение муниципальной программы обязательно в случаях: 

а) ликвидации ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и 

невозможности возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя 

(соисполнителя)  муниципальной программы; 

б) установления в ходе мониторинга невозможности достижения целевых показателей 

муниципальной программы  за счет предусмотренных в ней объемов финансирования по 

причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера. 
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 54. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы в случае 

досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о досрочном завершении 

муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в 

рамках муниципальной программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных 

объектов строительства (реконструкции), и представляет его в установленном порядке на 

утверждение.  

55. В срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, Управление экономики 

обеспечивает утверждение распоряжением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  проекта сводного годового Доклада. 

56. Сводный годовой Доклад размещается на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа, а также на общедоступном информационном ресурсе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием федеральной 

информационной системы стратегического планирования, за исключением сведений, 

отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

Подраздел 3 

Внесение изменений в муниципальную программу 

 57. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается правовым актом 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

постановление о внесении изменений в муниципальную программу).   

58. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется 

в случаях: 

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и уточнения объема бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;  

б) необходимости включения дополнительных мероприятий, уточнения целевых показателей; 

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации 

муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий); 

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате проведения закупки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета на 

выполнение отдельных мероприятий программы (подпрограмм); 

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и 

(или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий программы (подпрограмм) в 

отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном 

финансовом году;  

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы; 

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и 

значений соответствующих показателей при формировании бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на очередной финансовый год или финансовый 

год и плановый период. 

59. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в случаях, 

предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 58 настоящего Порядка, инициируются 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы. 

60. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы осуществляет 

разработку проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу. 

61. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную  программу прилагается 

пояснительная записка, которая должна содержать: 

а) финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в 

муниципальную программу; 

б) содержание вносимых в муниципальную программу изменений.  
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62. Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому 

мероприятию программы (подпрограммы), в которое вносятся изменения или которое 

включается в муниципальную программу вновь, а также расчет показателей, характеризующих 

результативность выполнения данных мероприятий. 

63. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы в установленном 

порядке обеспечивает рассмотрение и принятие администрацией Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  проекта постановления о внесении изменений 

в муниципальную  программу. 

64. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы при внесении 

изменений в муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «з» пункта 58 

настоящего подраздела, после  выполнения  пунктов 19-24 настоящего Порядка разрабатывает с 

учетом экспертизы проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу с 

пояснительной запиской. 

65. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в 

муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «а», «б», «д», «е» пункта 

58 настоящего подраздела, обеспечивает рассмотрение и утверждение проекта постановления о 

внесении изменений в муниципальную  программу, но не позднее двух недель со дня 

вступления в силу решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной 

финансовый год или финансовый год и плановый период. 

 

Раздел VI 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 66. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 11 к 

настоящему Порядку). 

  

Раздел VII 

Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

при разработке и реализации муниципальной программы 

  67. Ответственный исполнитель: 

а) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование с 

соисполнителями; 

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы; 

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении 

изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим 

Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

г) представляет в Управление экономики сведения для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчетов, представляемых в Управление экономики; 

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  (приложение № 11 к настоящему Порядку); 

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки 

отчетов о ходе ее реализации; 

з) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации муниципальной программы; 
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и) формирует годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в 

Управление экономики  и Финансовое управление. 

68.  В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по 

согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, Управлением  

экономики и  Финансовым управлением вносить на рассмотрение администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области проекты постановлений 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области о внесении 

изменений в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм и муниципальной программы в целом. 

69. Решения о внесении указанных проектов постановлений администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области принимаются ответственным исполнителем 

при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на общие параметры 

муниципальной программы, утвержденные администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области , и не приведут к ухудшению плановых значений целевых 

показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения 

мероприятий муниципальной программы. 

70. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на 

параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений главы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в том числе по результатам 

мониторинга реализации муниципальной программы, в порядке, предусмотренном для 

утверждения проектов муниципальных программ. 

71.  Соисполнители: 

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование 

проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части 

соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их 

участие; 

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в рамках 

своей компетенции; 

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

подготовки годового отчета; 

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации 

мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы; 

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе 

реализации; 

е) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной 

программы, в отношении которых они являются исполнителями. 

72. Участники муниципальной программы: 

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции; 

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке 

муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в 

реализации которых предполагается их участие; 

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию 

для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую 

для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки 

отчетов о ходе реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» ___________ 20__ года № ____ 

 

Муниципальная программа 

«  на 20 _ – 20  годы» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

 

Наименование Программы муниципальная программа 

«  на 20__ – 20__годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники Программы  

Цели Программы *  

Задачи Программы  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

20  – 20  годы 

первый этап – 20  – 20  годы 

второй этап – 20  – 20  годы 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) Программы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Указывается общий объем финансирования муниципальной 

программы за весь период реализации, в том числе по 

источникам финансирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

базовый 

______ год 

оценочный  

_____ год 

прогнозны

е года 

…… 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1      

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

Задача 2      

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

Подпрограмма 1 (указать наименование) 

1. Целевой показатель      

2. Целевой показатель      

…      

… 

__________ 

* рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам 

реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимосвязаны с целевыми 

показателями муниципальной программы 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

 

Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1.   

…   

__________ 

* указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых 

показателей подпрограмм 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 
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Архангельской области 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы муниципальной программы 

«______________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 

«  на 20  – 20__годы» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники подпрограммы  

Цели подпрограммы *  

Задачи подпрограммы  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

20  – 20  годы 

первый этап – 20  – 20  годы 

второй этап – 20  – 20  годы 

Объемы и источники** 

финансирования 

подпрограммы 

 

_________ 

* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей 

подпрограммы, оформленный согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

** В тексте позиции указывается общий объем финансирования подпрограммы за весь 

период реализации, в том числе по источникам финансирования. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе      

в том числе      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      
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внебюджетные источники      

Подпрограмма 1 (указать наименование) 

Всего по подпрограмме      

в том числе      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

внебюджетные источники      

… 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«  на 20__– 20__годы» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 
 Наименование 

мероприятия Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Источники 

финан-
сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 
мероприятия*

* 
Всего 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 (указать наименование)   

1.1  итого:       

в том числе      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

…         

Итого по 

подпрограмме 

(указать 

наименование) 

 итого:       

в том числе      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

источники 

     

…         

Всего по муниципальной программе: 

  Всего:       

в том числе       

федеральный 
бюджет 
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областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

* Таблица оформляется в альбомном формате. 

** Указываются конкретные результаты реализации мероприятия программы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

П А С П О Р Т 

инвестиционного проекта 

№ п/п Наименование показателя Данные 

1 Наименование инвестиционного проекта  

2 Цель инвестиционного проекта  

3 Участники инвестиционного проекта  

4 Краткое описание инвестиционного проекта  

5 Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

6 Наличие проектной документации по инвестиционному проекту 

(ссылка на подтверждающий документ) 

 

7 Наличие положительного заключения государственной  экспертизы  проектной документации 

и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) 

 

8 Сметная стоимость объекта  капитального  строительства  по  заключению государственной  

экспертизы  в  ценах года его получения или предполагаемая (предельная)  стоимость  объекта  

капитального  строительства  в ценах года представления  паспорта  инвестиционного  проекта  

(нужное  подчеркнуть), в млн рублей (включая  НДС/без НДС - нужное   подчеркнуть) а также 

рассчитанная в ценах соответствующих лет, в  том  числе  затраты  на подготовку проектной 

документации (указываются в ценах   года   представления  паспорта  инвестиционного  

проекта,  а  также рассчитанные    в    ценах   соответствующих   лет),   млн   рублей 

 

9 Срок реализации инвестиционного проекта  

10 Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн 

рублей 

 

10.1 в том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей  

11 Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации 

инвестиционного проекта 

 

12 Социальный эффект от инвестиционного проекта  

 

 

 



 

 

102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

    УТВЕРЖДЕН 

  
  

__________________________________________ 

(должность) 

  
  

__________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

    «___»_____________ 20__ год 

     

План  

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«______________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

на 20___год 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

по реализации 

муниципальной программы 

Наименование 

ответственного 

исполнителя 

(соисполнител
я) 

муниципально

й программы 

Наименование 

отраслевого 

функциональног

о органа 

ответственного 
исполнителя 

(соисполнителя) 

муниципальной 

программы 

Наименован

ие 

должности, 

фамилия и 
инициалы 

руководите

ля 

Срок 

Отметк

а о 
выпол

нении 

начала 

выпол
нения 

оконча

ния 
выпол

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выполнение подпрограммы  

(мероприятия) 
      

1.1 ………….       

2 
Выполнение подпрограммы  

(наименование) 
      

2.1 ……       

3 
Внесение изменений в 

муниципальную программу 
      

3.1 ………….       

 

 

______________________________________________  

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной 

программы) 

  

 

______________________  

(подпись) / (инициалы, фамилия) 

 
«___»___________________ 20__ год 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________  

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы) 

 

______________________  

(подпись) / (инициалы, фамилия) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
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ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«___________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

за _________ 20 ___ года 

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года) 

 

В  отчете о реализации муниципальной программы по каждой подпрограмме (мероприятию) 

должны содержаться следующие сведения: 

1)  о  результатах  реализации  подпрограмм (мероприятия)  за  отчетный период, в том числе  

информация  о  вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных 

мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах; 

2)   об  использовании  и  объемах  привлеченных  средств  федерального бюджета,    

областного    бюджета,   местного бюджета и внебюджетных источников; 

3)  об  участии  муниципального образования в отчетном периоде в реализации 

соответствующей государственной программы Архангельской области, Российской 

Федерации и  о  заключенных  соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию 

в финансировании муниципальной программы; 

4) при подготовке ежеквартальной отчетности -  перечень мероприятий, при реализации 

которых не соблюдается план мероприятий по реализации муниципальной программы: 

срок и причины отставания; 

по итогам 9 месяцев указывается ожидаемый объем выполнения программного мероприятия 

по окончании текущего года, в том числе объем освоения средств по источникам 

финансирования; 

принятые меры по восполнению допущенного в предыдущем отчетном периоде отставания в 

выполнении мероприятия, в том числе в целях завершения проведения конкурсных процедур 

и заключения муниципальных контрактов (договоров), выполнения подрядных работ на 

стройках и объектах; 

планируемые корректировки мероприятий в части параметров финансирования за счет всех 

источников. 

При подготовке годового отчета – перечень невыполненных мероприятий: 

влияние невыполнения мероприятий на достижение целей подпрограммы (муниципальной 

программы); 

причины невыполнения мероприятий; 

меры, принимаемые ответственным исполнителем (соисполнителем) по устранению причин 

невыполнения мероприятий. 

 
  

Наимено

вание   

  

меропри

ятий    

Ответствен-

ный 

исполнител

ь,  

соисполнит

ели 

                   Объем финансирования муниципальной программы          

                           (за отчетный период), тыс. руб.                            

Оценка соблюдения сроков  

   выполнения основных    

   этапов мероприятия     

   и (или) достижения     

 показателей реализации   

     мероприятия <*> 

      всего                        в том числе по источникам                  освоено 

 федеральный  

   бюджет     

  областной    

    бюджет     

местный    

бюджет     

 

 

внебюджетны

е  

  источники    

план  

 на   

 год  

касс

овы

е 

расх

оды  

 

%  

план 

 на  

год  

кассо

вые 

расхо

ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо

ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо

ды  

план  

 на   

 год  

кассо

вые 

расхо

ды  

  основные   

   этапы     

 выполнения  

мероприятия  

  и (или)    

 показатели  

 реализации  

мероприятия, 

  ед. изм.   

 план  факт  
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       1               2         3      4      5   6      7       8      9      10      11     12      13      14         15        16    17   

1. Подпрограмма 1 (указать наименование)                                                                                                       

1.1. 

Меропри

ятие 

                

1.2. .....                       

Всего по муниципальной программе                                                                                                             

                   X         X      X   

 

-------------------------------- 

<*> Графы 15 - 17 заполняются только при подготовке ежеквартальной отчетности. 

 

Примечания: 

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  о муниципальной программе. 

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12. 

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12 отражаются данные в соответствии с постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области о 

муниципальной программе. 

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13. 

5. По графам 7, 9, 13 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из 

федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, в том числе, если 

финансирование не предусмотрено муниципальной программой. 

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении местного бюджета на основании выписок 

из органа Федерального казначейства. 

7. По графе 14 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически 

выполненным работам. 

8. В графах 15 - 16 указываются основные этапы мероприятия и (или) показатели реализации 

мероприятия, их единицы измерения, плановые значения сроков выполнения мероприятия и 

показателей реализации мероприятия. 

9. По графе 17 указываются фактические значения сроков выполнения основных этапов 

мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия на отчетную дату. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

по итогам 20___ года 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

Абсолютное 

отклонение 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, % 

Обоснование 

отклонений 

значений 

целевого 

показателя за 

отчетный 

период (год) 

план на 

год 

 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
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Задача 1       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Задача 2       

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

Подпрограмма 1 (указать наименование)    

1. Целевой показатель       

2. Целевой показатель       

…       

…    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

по муниципальной программе 

«______________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование услуги,  

показателя объема услуги, 

подпрограммы, мероприятий 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

 

план 

 

факт 

сводная 

бюджетная 

роспись на 
1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 
декабря 

отчетного 

года 

кассовое 

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Каргопольского муниципального 

округа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование 

 

Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

 

1. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание:  

      

Показатель        

...        

…..       

………..       
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2. Наименование  

муниципальной услуги  

(работа) и ее содержание:  

      

Показатель        

...        

Подпрограмма  (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга 

(выполняется работа) 

…       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

Методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

«______________________________________________________» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам 

ее исполнения за отчетный финансовый год. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы согласно 

критериям, приведенным в следующей таблице: 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Показатели Порядок расчета 

показателей 

Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя  

(Zj) 

Вес 

показат

еля  

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы в 

отчетном периоде 

(не выполненным 

признается также 

мероприятие, 

которое 

выполнено 

частично) 

доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего числа 

запланированных 

в отчетном 

периоде 

мероприятий 

от 0 до 1  30 

  

2. Соответствие 

достигнутых в 

отчетном периоде 

целевых 

показателей  

отношение 

достигнутых 

целевых 

показателей к 

целевым 

от 0 до 1  50 
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Показатели Порядок расчета 

показателей 

Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя  

(Zj) 

Вес 

показат

еля  

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

При

меча

ние 

целевым 

показателям, 

утвержденным в 

муниципальной 

программе 

показателям, 

запланированным 

муниципальной 

программой 

3. Уровень 

эффективности 

расходования 

средств 

муниципальной 

программы в 

отчетном 

финансовом 

периоде 

отношение 

фактического 

объема 

финансирования к 

объему 

финансирования, 

запланированному 

муниципальной 

программой 

от 0 до 1  20 

  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности 

реализации муниципальной программы (F) 

  

 

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы оценивается на основании 

выполнения плана реализации муниципальной программы за отчетный период. 

4. Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 

F=SUM(Zj ×uj ), где:  
 

F  - значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

Zj  - значение показателя j; 

uj  - вес показателя j. 

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации 

муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 процентов. 

5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если 

значение F составляет не менее 90 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если 

значение F составляет не менее 80 процентов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение F составляет не менее 70 процентов. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 

 

от  «19»  января  2021 года № 28 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.07.2020 № 715-ро «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, проекты которых подлежат разработке в переходный период 

преобразования муниципальных образований, планируемых к утверждению и 
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финансированию из бюджета муниципального округа с 1 января 2021 года» администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования на 

территории Каргопольского   муниципального округа Архангельской области на 2021 –2024 

годы». 

2. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного 

бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «19 » января  2021 года № 28 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование  

Программы 

 

муниципальная программа «Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021 – 2024 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы   

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

Программы  

 

администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, муниципальные образовательные 

организации 

Участники 

Программы 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

Цель Программы  

 

повышение доступности, качества и эффективности образования в 

Каргопольском муниципальном округе с учетом запросов 

личности, общества и государства, сохранение тенденций 

устойчивого развития муниципальных образовательных 

организаций 

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении № 1 Программы 

Задачи Программы 1. Воспитание, социально-педагогическая поддержка 
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 становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 

2.       2. Получение педагогами Каргопольского муниципального 

округа дополнительного профессионального образования; 

3. Формирование и развитие качеств личности, 

необходимых ей и обществу для включения в социально-

значимую деятельность; 

4. повышение качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5. создание условий для предоставления качественных услуг в 

сфере образования Каргопольского муниципального округа; 

6. создание системы организационных и практических мер 

по предупреждению пожаров в муниципальных образовательных 

организациях Каргопольского муниципального округа. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2021 – 2024 годы. 

Программа реализуется в один этап 

 

Перечень 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

 

подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей на 2021 – 2024 годы»; 

подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в 

образовательных организациях на 2021 – 2024 годы»; 

подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2021 – 2024 годы»; 

подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных 

организаций на 2021 – 2024 годы»; 

подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных 

организациях на 2021 – 2024 годы»; 

подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2021 – 

2024 годы» 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

общий объем финансирования Программы составляет    

2164084,4 тыс. рублей:  

в том числе:  

федеральный бюджет – 116840,2 тыс. рублей; 

обласной бюджет - 1314513,3 тыс. рублей; 

местный бюджет – 732730,9 тыс. рублей». 
 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

В Концепции государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, отмечено, что возрастание роли человеческого 

капитала является одним из основных факторов экономического развития. 

В современном мире образование становится ресурсом устойчивого и динамичного 

развития общества, одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, 

социальную стабильность и благосостояние граждан. Нравственный, интеллектуальный, 

экономический и культурный потенциал любого общества самым непосредственным 

образом зависит от состояния образовательной сферы и возможностей ее прогрессивного и 

устойчивого развития. 

Образование - это общественная ценность, составляющая основу материального и 

духовного воспроизводства общества. Качественное образование - условие успешности и 
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достатка, повышения уровня жизни, основа карьерного роста, социальной мобильности 

личности, основа воспитания человека и формирования его мировоззрения.  

Программа развития образования определяет стратегические цели и задачи развития 

Каргопольского муниципального округа и возможность получения качественного 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образования главной целью 

совершенствования муниципальной системы образования является обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей граждан в общедоступном качественном образовании, 

свободного функционирования и развития системы образования в Каргопольском районе, а 

также достижения высокого стандарта качества содержания и технологии образования. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов 

дополнительного образования администрация муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» руководствуется региональными Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район». 

Программа ориентирована на более эффективное решение проблем в Каргопольском 

муниципальном округе, которые могут оказать значительное воздействие на процессы 

модернизации образования. Реализация Программы позволит обеспечить интенсивное 

развитие системы образования в Каргопольском муниципальном округе по всем 

направлениям. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области образования 

являются: 

- реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642); 

- реализация государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области на 2013-2025 годы» (постановление 

правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года №463-пп); 

- участие в федеральных и региональных проектах национального проекта 

«Образование»; 

- совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, 

дополнительного образования; 

- обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования и 

удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Каргопольского муниципального округа; 

- удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования 

и обеспечение для всех слоев населения  равных возможностей его получения; 

- создание эффективной системы оценки качества образования; 

- совершенствование роли учителя как ключевой фигуры в реализации 

государственной политики в области образования, роста уровня заработной платы; 

- совершенствование ресурсного обеспечения муниципальной системы образования; 
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- создание творческой среды для выявления и развития одаренных детей, системы 

сопровождения талантливой молодежи. 

Реализация этих направлений предполагает решение следующих приоритетных задач: 

- создание современных условий для развития дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования; 

- создание в системе образования Каргопольского муниципального округа равных 

возможностей для современного качественного образования для всех категорий граждан 

школьного возраста и позитивной социализации детей; 

- формирование востребованной оценки качества образования и образовательных 

результатов; 

- создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров 

в муниципальных образовательных организациях Каргопольского муниципального округа; 

- повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- развитие кадрового ресурса системы образования. Создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- обновление материально-технической базы образовательных организаций; 

- совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Каргопольского муниципального округа на основе муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг; 

- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования; 

-  создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- совершенствование систем поддержки одаренных детей, «трудных» подростков, детей 

с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования. 

 

Муниципальная программа подготовлена с учетом целей и задач, представленных в 

следующих правовых актах: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы»; 

8. Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп «Об 

утверждении Государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области на 2013-2025 годы». 

Иные акты в соответствующей сфере деятельности. 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

 

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей на 2021 – 2024 годы»      (далее – 

подпрограмма № 1)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа 

 

Соисполнители 

подпрограммы  

Участники 

подпрограммы  

Администрация Каргопольского муниципального округа, 

муниципальные образовательные организации 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

Цель 

подпрограммы  

обеспечение доступности, качества и эффективности  

дошкольного, общего и дополнительного образования  

детей в Каргопольском муниципальном округе, сохранение тенденций 

устойчивого развития муниципальных образовательных организаций 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 1 к Программе  

Задачи 

подпрограммы  

 

задача № 1: 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, создание объективной системы оценки 

качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

Каргопольском округе 

Задача №2 

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для 

предоставления качественных услуг в сфере образования 

Каргопольского муниципального округа 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы. 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    2090599 

тыс. рублей:  

в том числе:  

федеральный бюджет - 101675,1 тыс. рублей 

областной бюджет – 1284188 тыс. рублей 

местный бюджет – 704735,9 тыс. рублей» 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,  

описание основных проблем  

Одной из актуальных задач является обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, создание объективной системы оценки качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Каргопольском округе. 

В сфере образования на территории округа продолжается реализация комплекса 

мероприятий, направленных на системные изменения и обеспечение современного качества 



 

 

113 

 

образования, в соответствии с актуальными и перспективными запросами потребителей 

образовательных услуг, состоянием и тенденциями социально-экономического развития 

района, требованиями государственной политики в области образования. 

Сеть образовательных организаций Каргопольского муниципального округа представлена 16 

муниципальными образовательными организациями, являющимися юридическими лицами: 

10 средних школ, 1 основная школа, 2 начальные школы-детский сад, 2 детских сада, 1 

организация дополнительного образования детей и 1 муниципальным бюджетным 

учреждением. 

В составе муниципальных образовательных организаций – 13 структурных 

подразделений (детские сады). 

Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

В ходе реализации национального проекта «Образование», в том числе проекта по 

модернизации региональных систем общего образования, государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», 

утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 463-пп, а также муниципальной программы «Развитие образования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 15 ноября 2016  года  № 971 достигнуты 

положительные результаты. 

В образовательных организациях Каргопольского муниципального округа улучшены 

учебно-материальные и материально-технические условия, пополнены фонды учебников и 

учебно-методических пособий. 

Существенные изменения произошли в сфере информатизации общего образования. 

Общеобразовательным организациям, являющимся самостоятельными юридическими 

лицами, обеспечен высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". В 2019 году показатель "число обучающихся на один компьютер" составил 5 

человек (2015 год - 11 человек). Более 70 процентов компьютерной техники, используемой в 

учебно-воспитательном процессе, отвечает современным требованиям.  

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для реализации 

федеральных требований к указанным организациям в части охраны здоровья обучающихся 

и воспитанников, по сравнению с 2015 годом увеличилась с 50,5 до 67 процентов. 

В муниципальной системе образования сложилась основа для развития детского 

движения. Наблюдается качественное улучшение содержания мероприятий краеведческого и 

военно-патриотического направлений. Отмечается положительная динамика позитивной 

социализации обучающихся  через творческую деятельность, воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

Учреждения дополнительного образования реализуют программы, учитывая 

потребности и интересы детей. Выбор направленностей в формировании системы 

дополнительного образования в Каргопольском округе основан на соединении уже 

сложившихся (традиционных) направленностей и развития новых. Таковыми являются: 

художественно-эстетическое, спортивное, техническое, туристко-краеведческое, 

естественно-научное, военно-патриотическое.  

Увеличивается численность обучающихся, задействованных в системе муниципальных 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку интеллектуальной одаренности 

детей, а также мероприятий воспитательной и спортивной направленности. 

Показатели обеспечения доступности качественного общего образования для детей 

школьного возраста независимо от места проживания, выраженные в доле обучающихся, 

успешно завершивших среднее общее образование, по сравнению с 2015 годом стабильны и 

составляют в среднем 99,4 процента. 
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Приняты меры, направленные на повышение качества и доступности дошкольного и 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на территории 

Каргопольского муниципального округа.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» приняты 

действенные меры, направленные на ликвидацию очередей в дошкольные образовательные 

организации, через расширение форм и способов получения дошкольного образования. В 

2019 году обеспечено достижение 100-процентного уровня доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет,  

В Каргопольском округе в 2019 году охват детей в возрасте от трех до семи лет 

услугами дошкольного образования составляет порядка 87 процентов. Для ликвидации 

очередности в муниципальных дошкольных образовательных организациях Каргопольского 

муниципального округа (далее - дошкольные образовательные организации) было создано 20 

дополнительных мест в детском саду «Василек»   структурного подразделения МОУ 

«Павловская СШ», а также открытие нового здания МОУ «Заречная начальная школа-

детский сад» на 100 мест для дошкольников. 

Для своевременного получения объективной информации о качестве образования, 

изменениях и причинах, влияющих на его уровень, необходимо формирование объективной 

системы оценки качества общего образования. 

Мероприятия по оценке качества образования в рамках национального проекта 

«Образование» Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в 

общеобразовательных организациях всех субъектов Российской Федерации по инициативе 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Главная идея проекта ВПР состоит в том, чтобы выработать единые подходы к оценке 

школьного образования. Важно не только фиксировать результаты обучающихся, 

полученные в рамках итоговых экзаменов в 9-х и 11-х классах (ГИА-9 и ЕГЭ-11), но и 

промежуточные результаты процесса обучения и их динамику. Осуществлять такую 

промежуточную оценку возможно с помощью Всероссийских проверочных работ, 

проводимых по всем предметам и во всех классах школ страны. 

Цель ВПР: Получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько 

полно учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы для обучающихся 

разных классов по отдельным предметам, которые проводятся по итогам учебного года с 

целью совершенствования образовательных программ, а также для индивидуальной работы с 

учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального образовательного стандарта за 

счет предоставления образовательным организациям единых материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

Сформирован значимый компонент данной системы - государственная (итоговая) 

аттестация выпускников по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, проводимая независимыми аттестационными комиссиями.  

Действующую модель государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах можно 

считать освоенной, имеющей достаточно разработанную нормативно-правовую базу, 

методическое и организационно-содержательное сопровождение на всех уровнях, 

функционирующую стабильно, обеспечивающую реальные условия для реализации прав 

субъектов образовательного процесса.  

Система оценки качества позволит объективно анализировать состояние дел в сфере 

образования и обеспечить принятие Каргопольским муниципальным округом необходимых 

управленческих решений. 
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Однако в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей остаются 

проблемы, требующие дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного 

ресурсного обеспечения. 

Необходимо активно развивать вариативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования, услуг по присмотру и уходу за детьми, не обеспеченными местами в 

дошкольных образовательных организациях. 

Существует острая потребность в замене оснащения дошкольных учреждений, а также 

вновь открываемых дошкольных групп, мебелью, оборудованием, игрушками и инвентарем. 

Следует укреплять материально-техническую базу муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования Каргопольского муниципального округа, 

выполняющих важную роль в реализации программ внеурочной деятельности, 

установленных новыми федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. Отсутствие необходимого оборудования и инвентаря не позволяет в 

полной мере обеспечить потребность обучающихся, прежде всего подросткового возраста, в 

кружках и секциях технической, военно-спортивной, туристской и спортивной 

направленности. 

Совершенствование педагогического корпуса - одно из направлений развития 

образования в округе. В муниципальных образовательных организациях  трудятся 355 

педагогов:  241 педагог образовательных организаций, 114 воспитателей, 16 педагогов 

дополнительного образования и 9 тренеров.  Из них 197  - специалисты с высшим 

образованием, 137 -  со средним специальным образованием.  

Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием 

профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, в 

районе усиливается потребность в педагогических кадрах. Образовательные организации по-

прежнему испытывают дефицит педагогических кадров. Значительная доля учителей имеют 

стаж работы от 20 до 30 лет. Сложившаяся ситуация требует притока молодых специалистов 

в организации образования округа, за предыдущие 3 года в общеобразовательные 

организации прибыли 14 молодых специалистов. Основными причинами, по которым 

молодые специалисты не возвращаются работать в сельские школы - это социальные: 

отсутствие жилья и невозможность его приобретения, удаленность от городов. 

В районе созданы все условия для профессионального роста педагогов: различные формы 

курсовой переподготовки, проведение обучающих семинаров и методических объединений, 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, сетевое 

взаимодействие.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, реализация национального проекта «Образование» требуют постоянного и 

регулярного повышения квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций. Это необходимо как для выполнения управленческих 

функций, так и для организации методической работы. Однако данные направления 

деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Каргопольском округе созданы 

определенные условия для обучения, развития и реализации способностей детей и 

предъявления продуктов их интеллектуальной, творческой  деятельности. В настоящее время 

существует проблема отсутствия финансирования для направления одаренных детей на 

мероприятия регионального и федерального уровней. Подпрограмма № 1 позволит 

обеспечить привлечение финансовых средств для сохранения и развития данного 

направления. 

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №1 (приложение №3 к настоящей 

Программе) осуществляют Управление образования администрации Каргопольского 
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муниципального округа,  администрация Каргопольского муниципального округа,  

муниципальные образовательные организации.  

Муниципальным образовательным организациям средства  местного бюджета 

предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий пунктов 1.1. - 2.5., 

3.4., 4.1., 4.2. перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 3 к Программе).  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на 

проведение мероприятий подпрограммы № 1, отчитываются о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в 

Управление образования. 

Администрации Каргопольского муниципального округа предоставляются субвенции: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в указанных организациях в соответствии с 

областным законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской 

области" (далее - областной закон от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ); 

- на выплату компенсации родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с областным 

законом от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ. 

Распределение, предоставление и расходование указанной субсидии осуществляется в 

соответствии: 

- с методикой распределения субсидий местным бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на питание 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в 

интернате, утвержденной настоящим постановлением; 

- с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на 

питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в 

интернате, утвержденным настоящим постановлением. 

Для реализации мероприятий пунктов 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8. перечня мероприятий 

(приложение № 3 к Программе) привлекаются средства субвенции областного бюджета. При 

поступлении данных  средств в местный бюджет они предоставляются образовательным 

организациям, заявленным как исполнители мероприятий,  в форме субсидии на реализацию 

мероприятий на территории Каргопольского муниципального округа.  

Подпрограмма № 1 взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» в части 

софинансирования мероприятий.  

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в  приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

garantf1://25094310.0/
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Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в 

образовательных организациях  на 2021 – 2024 годы» (далее – 

подпрограмма № 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа  

Соисполнители 

подпрограммы 

Участники подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

 

Педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители)  обучающихся 

Цель подпрограммы Совершенствование процессов воспитания и социализации 

личности детей и подростков, создания единого 

воспитательного пространства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении №1 к Программе  

Задачи подпрограммы 1.обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными   кадрами по организации 

воспитательной деятельности; 

2.формирование духовно-нравственных и эстетических 

принципов, активной гражданской позиции, информационной 

культуры, потребности здорового образа жизни, 

экологической культуры, трудовых навыков обучающихся, 

развитие системы школьного самоуправления. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы. 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет          

2015 тыс. рублей:  

в том числе:  

местный бюджет – 2015 тыс. рублей» 
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Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 

Подпрограмма № 2 представляет собой систему мер, направленных на укрепление 

взаимодействия образовательных организаций, проведения необходимых мероприятий, 

направленных на совершенствование процессов воспитания и социализации личности детей, 

создания единого воспитательного пространства. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

ориентированная на создание условий для формирования духовно-нравственной личности, 

интеграции личности в национальную и мировую культуру, формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. Задача системы образования — социально-

педагогическая и психологическая поддержка становления жизненного самоопределения 

детей и подростков, формирования личностной,  семейной и социальной культуры.  

От чего зависит успешное решение данной задачи? Прежде всего, от тех целей и 

задач, которые ставит образовательная организация перед собой, от психологического 

климата и характера её педагогической, воспитывающей среды, от отношения к делу 

воспитания всего педагогического коллектива, от традиций и инноваций, которые сложились 

и внедряются в детском саду, школе, от профессионализма педагогов.  

За последние годы в деятельности образовательных организаций Каргопольского 

муниципального округа наблюдаются следующие позитивные тенденции: 

- формируется определённая структура патриотического, духовно-нравственного, 

экологического, трудового воспитания детей и подростков, которая определяется 

образовательными и воспитательными программами, планами работы образовательных 

организаций и реализуется через воспитательный потенциал школьных курсов гуманитарных 

дисциплин, элективных курсов и организацию социально значимой внеурочной деятельности; 

- совершенствуется социально-педагогическая и психологическая служба 

общеобразовательных организаций, развивается многофункциональный механизм их 

деятельности; 

- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного 

руководителя, педагога - дополнительного образования; 

- осознаётся необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в 

определении основы содержания образования. 

В то же время для совершенствования системы и процесса воспитания молодого 

поколения необходимо вести дальнейшую плановую работу  по решению ряда проблем, в 

том числе, обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами, 

повышения профессионального мастерства педагогов, внедрения в практику работы 

инновационных педагогических технологий, развития информационной культуры 

участников образовательного процесса, совершенствования системы школьного 

ученического  самоуправления, улучшения материально-технической базы образовательных 

организаций для занятий в объединениях патриотической направленности. 

Скоординированные действия образовательных организаций в рамках реализации 

подпрограммы № 2 позволят добиться совершенствования процессов воспитания и 

социализации личности детей и подростков, создания единого воспитательного пространства 

на территории Каргопольского муниципального округа.  

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №2 (приложение №3 к настоящей 

Программе) осуществляют Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа,  муниципальные образовательные организации.  
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Муниципальным образовательным организациям средства  местного бюджета 

предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы № 

2.  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на 

проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в 

Управление образования. 

Для реализации мероприятий пунктов 2.14., 2.15. перечня  мероприятий 

подпрограммы №2 (приложение №3 к настоящей Программе) планируется привлечь 

средства областного бюджета. При поступлении данных  средств в местный бюджет они 

предоставляются образовательным организациям, заявленным как исполнители 

мероприятий, в форме субсидии на реализацию мероприятий на территории Каргопольского 

района.  

Подпрограмма № 2 взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)» в части 

софинансирования мероприятий.  

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в  приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 3 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

 

Подпрограмма №3  «Содержание, обучение, воспитание и социальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на 2021 – 2024 годы» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел опеки и попечительства администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы  

Участники 

подпрограммы 

Администрация Каргопольского муниципального округа 

 

Семьи опекунов, приемных родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

Цели подпрограммы  

 

 

 

повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в Приложении 

№1 к Программе 

Задачи 

подпрограммы  

 

задача № 1:  

повышение уровня компетентности кандидатов в опекуны и приемные 

родители по вопросам воспитания детей; 

задача № 2:  

повышение социального статуса замещающих семей в обществе, их роли в 

профилактике социального сиротства 

задача № 3: обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2021 – 2024 годы.  

Подпрограмма  реализуется в один этап 

Объемы  общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет          
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и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

 

23610,4 тыс. рублей:  

в том числе: 

федеральный бюджет – 15165,1 тыс. рублей; 

 областной бюджет - 8445,3 тыс. рублей.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем  

 

В последние годы в России в условиях продолжающейся нестабильности социально-

экономической и политической жизни наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причем лишь небольшое число этих 

детей остались без попечения в результате смерти их родителей. Остальные относятся к 

явлению так называемого «социального сиротства», то есть являются сиротами при живых 

родителях, и число их растет катастрофически. Основными причинами увеличения числа 

детей-сирот при живых родителях являются падение социального престижа семьи, ее 

материальные и жилищные трудности, межнациональные конфликты, рост внебрачной 

рождаемости, высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 

Обязательства по содержанию и надзору над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, берет на себя государство в лице органа опеки и попечительства, 

которые принимают на себя функцию по законному представительству ребенка и принимают 

меры к устройству ребенка. 

На 01 января 2020 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории МО «Каргопольский муниципальный район» составила 159 

человек.  

Сегодня в развитии социальной политики нашей страны большое значение отдается 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На воспитании в семьях находится 123 детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них в семьях родственников 59 детей. 

Формы устройства детей в семьи различные: 

- под опекой (попечительством) находится 45 детей; 

- в приемных семьях – 78. 

Под надзор в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за период 2019 года помещены 2 детей. 

На территории Каргопольского муниципального округа одно государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

ГБУ АО «Каргопольский детский дом».  В данном учреждении проживает  36 детей. За 

период с 2018 по 2020 год количество воспитанников детского дома увеличилось с 29 до 36.  

В последние годы в  Каргопольском детском доме создается обстановка, 

приближенная к семейной, разрабатываются и внедряются программы воспитания и 

реабилитации, психолого-педагогической и медико-социальной поддержки, подготовки к 

самостоятельной жизни.  

Орган опеки и попечительства осуществляет полномочия по защите прав и законных 

интересов детей. 

В настоящее время в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на предоставление жилых помещений, числится 55 человек. 

По итогам 2019 года на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям сиротам израсходовано средств федерального 

бюджета 1820340,00 руб.,  средств областного бюджета – 3724388,31 руб. Приобретено 7 

жилых помещений для 7 человек. 2 человека обеспечены жилыми помещениями из 

имеющегося муниципального фонда. 
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Мероприятия подпрограммы помогут активизировать работу по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные и опекаемые семьи, а также 

в полном объеме осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы (приложение) осуществляют отдел 

опеки и попечительства администрации Каргопольского муниципального округа, 

администрация Каргопольского муниципального округа. 

Для реализации мероприятий пунктов 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. перечня  мероприятий 

подпрограммы (приложение) привлекаются средства областного бюджета.  

Реализацию мероприятия пункта 4.1 перечня мероприятий подпрограммы 

(приложение) осуществляет администрация Каргопольского муниципального округа, 

которой передано государственное полномочие в соответствии с областным законом от 20 

сентября 2005 года № 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными 

полномочиями" по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа жилых помещений специализированного жилищного 

фонда за счет средств субвенции из областного бюджета с привлечением средств 

федерального бюджета. 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года N 416-

рп утвержден комплекс мер по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Архангельской области на период 2013-2017 годов. 

В ходе реализации указанного мероприятия проводятся конкурсные процедуры по 

приобретению (строительству) жилых помещений. 

Исполнители работ по мероприятию пункта 4.1 определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Подпрограмма взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области» в части софинансирования 

мероприятий.  

  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  приведено в приложении к 

настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы  приведен в  приложении  к настоящей 

Программе. 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 4 муниципальной программы  

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма №4 «Капитальный ремонт образовательных 

организаций на 2021 – 2024 годы»  

(далее – подпрограмма № 4) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

 

Педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители)  обучающихся 

garantf1://25110313.0/
garantf1://70253464.0/
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Цель  

подпрограммы 

 улучшение материально-технической базы образовательных 

организаций, создание безопасных условий 

жизнедеятельности в образовательных организациях 

Задачи 

подпрограммы 

 своевременное проведение капитальных работ 

образовательных организаций; 

выполнение требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 

2017 – 2020 годы. 

Подпрограмма № 4 реализуется в один этап 

 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет            

33530 тыс. рублей:  

 в том числе:  

областной бюджет – 21880 тыс. рублей; 

местный  бюджет – 11650  тыс. рублей» 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, 

описание основных проблем 

        Устойчивое функционирование и развитие образовательных  организаций  в 

значительной степени зависят от состояния материально-технической базы объектов.      

     Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенный срок 

приводит к значительному превышению нормативных сроков эксплуатации инженерных 

коммуникаций и конструктивных элементов, что является грубейшим нарушением 

требований органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и энергоснабжающих организаций 

(свидетельство тому - многочисленные предписания органов надзора руководителям 

образовательных учреждений), создает   опасные   условия   пребывания   в   зданиях   и  на 

территориях образовательных организаций для обучающихся, воспитанников и сотрудников.  

Аварийные  ситуации,  возникающие  в  результате неудовлетворительной работы     

инженерных     коммуникаций   и   ветхого   состояния конструкций   зданий,  может 

привести к срыву учебного процесса. 

    В  муниципальных образовательных организациях капитальный ремонт проводился 

выборочно, предусматривал, прежде всего, ремонт технических конструкций, от которых 

зависит нормальный технологический процесс (теплоснабжение, канализация и т.п.), а также 

конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли 

и т.п.).  

    В настоящее время остро стоит проблема ветхости оконных блоков и кровли МОУ 

«Средняя школа № 3, кровли основного корпуса МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением математики», кровли основного корпуса МОУ «Архангельская средняя школа». 

Выполнение капитального ремонта образовательных организаций в рамках 

подпрограммы № 4 в указанном объеме финансирования позволит создать безопасные 

условия жизнедеятельности для участников образовательного процесса. 

               

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №4 (приложение №3 к настоящей 

Программе) осуществляют Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа,  муниципальные образовательные организации.  

на реализацию мероприятий подпрограммы № 4.  

Муниципальным образовательным организациям производится перечисление средств  

местного бюджета в форме целевой субсидии на ремонт системы отопления, канализации и 

замена кровли основных и вспомогательных помещений в связи с износом конструктивных 
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элементов, превышающим сверхнормативный, необходимостью приведения сооружений в 

соответствие с требованиями и нормативами действующих норм и правил, а также наличием 

утвержденной проектно-сметной документации.  Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, 

отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, представляют 

информационно-аналитические отчеты в Управление образования. 

    Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 приведено в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в  приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы № 5 муниципальной программы  

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы  

подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных 

организациях на 2021 – 2024 годы»  (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  

 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

Цель  

подпрограммы 

создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников муниципальных образовательных 

организаций Каргопольского муниципального округа 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 5 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

Задачи 

подпрограммы 

 создание системы организационных и практических мер по       

предупреждению пожаров в муниципальных образовательных 

организациях Каргопольского округа; 

укрепление материально–технической базы муниципальных 

образовательных организаций Каргопольского округа, 

обеспечивающей комплекс мер по пожарной безопасности; 

создание системы повышения уровня профилактической      

подготовки руководителей, педагогов, обслуживающего         

персонала, обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Каргопольского округа по основам 

пожарной безопасности 

Сроки и этапы 

реализации  

Подпрограммы 

2017 – 2020 годы. Подпрограмма № 5 реализуется в один этап  

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет        

13280  тыс. рублей:  

в том числе:  

 местный  бюджет – 13280 тыс. рублей» 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5, 

описание основных проблем 

Обеспечение безопасности образовательных организаций является одной из 

важнейших составляющих государственной политики в области образования. В результате 

целенаправленной работы по пожарной безопасности в образовательных организациях, 

проводимой Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также органами исполнительской власти 

субъектов  Российской Федерации, количество пожаров за последние три года на объектах 

системы образования снизилось.  

Основными причинами возникновения пожаров являются нарушения правил 

пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрооборудования, 

неосторожное обращение с огнём. Одним из факторов, влияющих на безопасное 

функционирование системы образования, является слабая материально-техническая база 

образовательных организаций, в том числе устаревшее и несоответствующее нормам ГОСТ  

электрооборудование. 

Существующая в настоящее время районная система обеспечения пожарной 

безопасности образовательных организаций не в полном объёме соответствует 

предъявляемым требованиям, имеющаяся материально–техническая база не позволяет 

обеспечить необходимый комплекс мер по пожарной безопасности образовательных 

организаций.  

На сегодняшний день основными проблемными вопросами обеспечения пожарной 

безопасности муниципальных образовательных организаций Каргопольского округа 

являются: 

- нарушение сроков огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных 

помещений; 

- не полностью обеспечена установка дверей в электрощитовых с пределом           

огнестойкости  Е1-60; 

- нарушение требований нормативных документов при монтаже и эксплуатации       

электрооборудования; 

- отсутствие установок автономного аварийного освещения в образовательных 

организациях. 

Мероприятия подпрограммы № 5 направлены на устранение данных нарушений 

требований пожарной безопасности. Подпрограмма № 5 позволит планомерно проводить 

работу по обеспечению на объектах муниципальных образовательных организаций 

Каргопольского муниципального округа необходимых условий для безопасности 

руководителей, педагогов, обслуживающего персонала, обучающихся и воспитанников и 

предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы. 

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 5 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы № 5 (приложение №3 к настоящей 

Программе) осуществляют Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа,  муниципальные образовательные организации.  

Муниципальным образовательным организациям производится перечисление средств  

местного бюджета в форме целевой субсидии на разработку и реализацию комплекса 

мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях в соответствие с 

требованиями и нормативами действующих норм и правил, а также наличием утвержденной 

проектно-сметной документации.  Исполнители мероприятий своевременно предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-

аналитические отчеты в Управление образования. 
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 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 5 приведено в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

         Перечень мероприятий подпрограммы № 5 приведен в  приложении № 3 к настоящей 

Программе 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 6 муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Повышение качества образования  на 2021 – 2024 годы»      

(далее – подпрограмма № 6)  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа  

 

Соисполнители 

подпрограммы  

Участники 

подпрограммы  

Администрация Каргопольского муниципального округа, 

муниципальные образовательные организации 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)  обучающихся 

Цель 

подпрограммы  

Создание условий для повышения  качества образования. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 6 приведен в 

Приложении № 1 к Программе  

Задачи 

подпрограммы  

 

задача № 1: 

Получение педагогами Каргопольского округа дополнительного 

профессионального образования и повышение профессионального 

мастерства  

задача № 2: 

Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, 

направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 – 2024 годы. 

Подпрограмма № 6 реализуется в один этап 

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет           

1050  тыс. рублей:  

 в том числе:  

 местный  бюджет – 1050 тыс. рублей» 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 6,  

описание основных проблем  

С целью получения объективной информации об уровне и качестве образования в 

соответствии с требованиями ФГОС действует  система внутренней и внешней оценки 

качества образования, составной частью которой является государственная итоговая 

аттестация. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса  основной государственный 

экзамен для выпускников 9 классов был отменен. ГИА – 9 проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА – 9 и явились 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. Все выпускники 9 

классов (237 человек) получили аттестат об основном общем образовании. 

ГИА – 11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами ГИА – 11 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании. Из 95 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем 

образовании 94 человека (99 %). Единый государственный экзамен был организован только 
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для выпускников, планирующих поступать в высшие учебные заведения. Всего на экзамены 

зарегистрировались 69 выпускников общеобразовательных организаций текущего года. Не 

преодолели минимальный порог 14 выпускников: 

Биология – 2; 

Информатика и ИКТ – 2; 

Обществознание – 6; 

История – 1; 

Математика (профильный уровень) – 3. 

           Детальное изучение результатов, работа по повышению профессиональных навыков, 

должны быть проведены на заседаниях районных методических объединений и 

педагогических советах. 

Выпускные  проверочные работы (ВПР), планируемые к проведению в апреле 2020 года в 

связи с эпидемиологической ситуацие перенесены на осень 2020 года. 

В 2020-2021 учебном году школьников ожидают следующие мероприятия по оценке 

качества образования: 

- Всероссийские проверочные работы.  5 – 8 классы (штатный режим), 9 класс (апробация) с 

14 сентября по 12 октября 2020 года; 

-  Национальные исследования качества образования. Воспитание и безопасность 

обучающихся - конец октября 2020 года; 

- Диагностические работы по образовательным программам основного общего образования 

(10 класс) - вторая половина октября. 

Также эффективностью работы школы являются результаты школьников  на 

предметных олимпиадах  всех уровней. В  муниципальном этапе олимпиады приняли 

участие  649  обучающихся  7-11 классов   из 13 муниципальных   общеобразовательных 

учреждений района. Победителями стали 38 обучающихся, призерами  - 178 человек. 

  По итогам муниципального этапа 3 обучающихся были приглашены на региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьников это – 1 обучающийся из МОУ «Средняя школа 

№ 2» по литературе, 1 из МОУ «Средняя школа №3» по литературе и 1 обучающийся из 

МОУ «Архангельская СШ» по экологии. 

Задачей системы образования остается обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий детей. Работа с детьми с особыми возможностями здоровья 

строится через развитие инклюзивного образования. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в районе формируется сеть базовых образовательных организаций, в которых созданы 

необходимые условия для совместного обучения детей без нарушений здоровья и детей с 

ОВЗ. На сегодняшний момент 3 общеобразоватеных организации приняли участие в данной 

программе (Тихманьгская СШ, Павловская СШ и СШ № 3), которые имеют элементы 

универсальной безбарьерной среды.  

В одном из выступлений В.В. Путин подчеркнул: «Система образования должна 

строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, 

беречь их и поддерживать». Одно из решений кадровой проблемы – это воспитание будущих 

учителей из своих выпускников и заключение с ними договоров в рамках целевого приема на 

педагогические специальности. Еще один путь решения проблемы подготовки 

педагогических кадров – открытие профильных педагогических классов и ранняя 

профориентация школьников на получение профессии педагога.  

Показателем работы учителя по-прежнему остается высокое качество знаний 

обучающихся, участие школьников в различных конкурсах и исследовательских работах. 

Обучением и воспитанием занимались - 402 педагогических работника. Имеют высшее 

образование 259 педагогов (64%). В настоящее время получают высшее и среднее 

профессиональное образование – 18 педагогов (4,5%). 268 педагогов аттестованы на высшую 

и первую квалификационную категории  (67 %).  
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В соответствии с планом курсовой подготовки в 2019-2020 учебном году 197 

педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

В кадровом составе системы общего образования ощущается нехватка педагогических 

кадров, в основном учителей физико-математического цикла, русского языка и литературы, 

английского языка. 

В 2019 году на целевую подготовку заключены договоры с 6 выпускниками ОУ 

района.  

Повышение качества образования невозможно без дополнительного образования 

детей как неотъемлемой части образовательного процесса. 

Система дополнительного образования, в контексте реализации проекта «Успех 

каждого ребёнка», ориентирована на отработку образовательных моделей и технологий 

будущего. Поэтому в приоритете - создание и реализация новых программ дополнительного 

образования. МОУ «Дом детского творчества», МОУ «Усачевская СШ» и МОУ 

«Печниковская СШ» участвуют в проекте по созданию новых мест дополнительного 

образования. В рамках данного проекта будет поставлено оборудования для работы новых 

объединений дополнительного образования: робототехника, мультистудия и новостная 

студия, спортивный туризм, краеведение и объединение социально-педагогической 

направленности. 

С сентября 2020 года в районе внедряется модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Поставщиком услуг является МОУ ДО 

«Дом детского творчества», работающий в рамках сетевого взаимодействия с МБУК 

«Каргопольский центр культурного развития» и образовательными организациями района. С 

целью организации персонифицированного финансирования дополнительного образования 

Управлением образования, образовательными организациями проведена большая работа по 

регистрации обучающихся и размещению программ дополнительного образования в 

региональной информационной системе «Навигатор дополнительного образования». Также 

разработаны и утверждены НПА, регламентирующие внедрение ПФ ДОД. В настоящее 

время осуществляется выдача сертификатов финансирования дополнительного образования. 

Расширение возможностей дополнительного образования, внедрение новых форм 

работы сегодня очень актуально. Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – 

создание комплексной модели поддержки талантливых детей. В системе образования 

создана и ведется база данных одаренных детей в различных сферах деятельности. 

 Дополнительное образование является неотъемлемой частью системы образования.  

С ведением ФГОС роль дополнительного образования становится особенно весомой. 

2019 – 2020 учебный год – это десятый  год введения  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов, в рамках  которой    муниципальные  учреждения 

дополнительного образования  детей  оказывают  неоценимую  помощь  в 

совершенствовании  системы социального партнерства и сетевого взаимодействия в 

воспитательном пространстве района по приоритетным направлениям воспитания и 

дополнительного образования.  

Охват детей услугами дополнительного образования 1921 человек, что составляет 79 

% от общего числа обучающихся в возрасте от 5 лет до 18 лет. 

В системе дополнительного образования в прошедшем учебном году произошли 

структурные изменения. МОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» переименована в 

организацию спортивной подготовки МБУ «Каргопольская спортивная школа».  

В  районе  ведется работа по   реализации  комплекса  мер  по  поэтапному внедрению  

физкультурно-оздоровительного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне».  

Наше современное общество характеризуется большим объемом информации, 

высокой мобильностью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной 

 деятельности образовательного учреждения становится возможность активного 

взаимодействия  со всеми субъектами образовательного процесса. 
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     Ведущими идеями образования сегодня становится идея диалога, принятия коллективных 

решений, привлечения родителей к партнерским отношениям. 

Таким образом, внедрение системы управления качеством образования на муниципальном 

уровне позволит, с одной стороны, содействовать эффективному управлению системой 

образования в образовательном пространстве, а с другой, будет способствовать развитию 

педагогического потенциала и повышению качества образования. 

 

2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 6 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №6 (приложение №3 к настоящей 

Программе) осуществляют Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа,  администрация Каргопольского муниципального округа,  

муниципальные образовательные организации.  

Муниципальным образовательным организациям средства  местного бюджета 

предоставляются в форме целевой субсидии на реализацию мероприятий пунктов 1.1. - 2.4. 

перечня мероприятий подпрограммы № 6 (приложение № 3 к Программе).  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на 

проведение мероприятий подпрограммы № 6, отчитываются о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты в 

Управление образования. 

  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 6 приведено в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 6 приведен в  приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

        Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

увеличение до 10% доли вновь открытых групп в ДОУ; 

Увеличение до 80% охвата дошкольным образованием на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного 

образования в Каргопольском муниципальном округе до 74 процентов; 

Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на 

территории Каргопольского муниципального округа, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике от общей численности выпускников 

образовательных организаций  в Каргопольском муниципальном округе, участвовавших в 

едином государственном экзамене по русскому языку до 100 процентов; 

 

Увеличение доли работников образовательных организаций, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования до 100 процентов; 

 

Увеличение доли руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по 

программам профессиональной подготовки «Менеджмент в образовании» до 50 процентов; 

Увеличение до 15% доли педагогов, обобщивших  и распространивших свой  

педагогический опыт; 

Увеличение доли образовательных организаций, внедряющих инновационные методы и 

приёмы воспитания (от общего количества образовательных организаций) до 60% 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство) до 55  процентов; 

 Увеличение количества образовательных организаций, в которых улучшены материально-
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техническая база, технологическое оснащение до 16; 

Увеличение доли образовательных организаций, оборудованных выводом сигнала 

установленных автоматических пожарных сигнализаций на пульт пожарной охраны до 100 

%; 

 Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оборудованных 

автономным аварийным освещением до 80%; 

Увеличение доли руководителей, педагогов, обслуживающего персонала муниципальных 

образовательных организаций, прошедших обучение или аттестацию по основам пожарной 

безопасности до 80 %. 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе   

«Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-1024 годы» 
Наименование  

целевого показателя 

Едини-

ца 

измере 

ния 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оценочный  

2020 год 

прогнозные года 

 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1.   Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России 

Доля вновь открытых групп в ДОУ                       % 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Охват дошкольным образованием 

на территории  Каргопольского 

муниципального округа ; 

% 73 72 73 74 75 75 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами 

дошкольного образования в  

Каргопольского муниципального 
округа ; 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

на территории  Каргопольского 

муниципального округа сдавших 

единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике  

от общей численности 

выпускников образовательных 

организаций   Каргопольского 

муниципального округа, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене по 
русскому языку и математике 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. Получение педагогами   Каргопольского муниципального округа   Архангельской области 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями инновационного развития 

экономики района 

Доля работников образовательных 

организаций, прошедших обучение 

% 60 70 80 90 100 100 
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по программам дополнительного 

профессионального образования  

Доля руководителей 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по 

программам профессиональной 

подготовки «Менеджмент в 

образовании»  

% 40 45 50 50 50 50 

Доля педагогов, обобщивших  и 

распространивших свой  

педагогический опыт 

% 12 13,7 14 14,5 15 15 

Задача 3.  Формирование и развитие качеств личности, необходимых ей и обществу для включения в социально-

значимую деятельность 

Доля образовательных 
организаций, внедряющих 

инновационные методы и приёмы 

воспитания (от общего количества 

образовательных организаций)  

% 48 50 55 60 60 60 

Задача 4. Создание условий для успешной социализации  

и эффективной самореализации детей и молодежи 

Доля детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных  
на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории 

Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство) 

% 51 50 51 53 55 55 

Задача 5.Ссоздание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Количество образовательных 

организаций в которых улучшены 

материально-техническая база, 

технологическое оснащение 

единиц 13 13 14 14 16 16 

Задача 6. Создание системы организационных и практических мер по       предупреждению пожаров в 

муниципальных образовательных организациях  Каргопольского муниципального округа  Архангельской 

области. 

Доля образовательных 

организаций, оборудованных 

выводом сигнала установленных 
автоматических пожарных 

сигнализаций на пульт пожарной 

охраны  

% 60 80 90 100 100 100 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

оборудованных автономным 

аварийным освещением  

% 50 50 60 60 70 80 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2021-2024 годы» 

Доля обучающихся, успешно 

завершивших среднее общее 

образование в   Каргопольском 

муниципальном округе 

% 98 98 98 98 98 98 

 Доля обучающихся, охваченных 

услугами дополнительного 

образования в   Каргопольском 
муниципальном округе 

% 69 69 70 70 70 70 
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Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования  

% 0 25 25 25 25 25 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 

Доля образовательных 

организаций, организующих 

воспитательную деятельность на 

основе программ воспитания, в т.ч. 

по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности (от 
общего количества 

образовательных организаций) 

% 93  93 100 100 100 100 

 Доля обучающихся 
образовательных организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях муниципального 

уровня (от общего количества 

обучающихся в образовательных 

организациях) 

% 92  85 87 89 90 90 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

функционируют объединения 

военно-патриотической 

направленности (от общего 

количества образовательных 
организаций) 

% 50 50 60 70 80 80 

 Доля образовательных 

организаций, обеспеченных 

оборудованием и снаряжением для 

занятий в объединениях 

патриотической направленности 
(от общего количества 

образовательных организаций) 

% 50 50 60 60 60 60 

 Доля образовательных 

организаций, в которых созданы 

программы (подпрограммы) 

развития органов ученического 

самоуправления (от общего 

количества образовательных 

организаций) 

% 50 50 50 60 70 70 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 2021-2024 годы» 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями 

Чел. 4 5 5 5 5 5 

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2021-2024 годы» 

Количество образовательных 

организаций, в которых 

организован  и проведен 
капитальный ремонт  

зданий 2 4 2 1 2 2 

Доля зданий образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта 

% 6.3 6 6 0 0 0 



 

 

132 

 

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 

Доля руководителей, педагогов, 

обслуживающего персонала 

муниципальных образовательных 
организаций, прошедших обучение 

или аттестацию по основам 

пожарной безопасности  

% 50 50 55 60 70 80 

Подпрограмма № 6  «Повышение качества образования на 2021-2024 годы» 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального и 
общероссийского уровня 

% 35 37 38 39 40 40 

Доля педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального, регионального и 

общероссийского уровней 

% 3 3,5 3,5 4 5 5,5 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей  

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Доля вновь открытых групп в 

ДОУ, процентов; 
Дгр=к/К х 100,  

где: 

к –количество вновь открытых групп в ДОУ в 

муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район»; 

К – количество групп в ДОУ  Каргопольского 

муниципального округа; 

Отчет образовательных 

организаций 

Охват дошкольным 

образованием на территории 
Каргопольского 

муниципального округа, 

процентов; 

До= кд/КД х 100,  

где: 
До - Охват дошкольным образованием на 

территории Каргопольского муниципального 

округа; 

кд – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием; 

КД – количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

статистический отчет 

«Сведения  
о деятельности дошкольной 

образовательной 

организации»  

(форма № 85-К); 

статистический отчет 

«Сведения  

о медицинской помощи 

детям и подросткам-

школьникам»  

(форма № 31) 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования 

Каргопольского 

муниципального округа, 

процентов;  

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100,  

где: 
    ДДоудо – доля детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования на территории 

Каргопольского муниципального округа; 

    КДоудо – количество детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 

дошкольного образования ; 

    КДпрож – количество детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, проживающих на территории 

Каргопольского муниципального округа  

статистический отчет 

«Сведения  
о деятельности дошкольной 

образовательной 

организации»  

(форма № 85-К); 

статистический отчет 

«Сведения  

о медицинской помощи 

детям и подросткам-

школьникам»  

(форма № 31) 
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Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций на территории 

Каргопольского 

муниципального округа, 

сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике  

от общей численности 

выпускников образовательных 

организаций в Каргопольском 
муниципальном округе, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене, 

процентов; 

ДВря = КВря/ОКВря х 100,  

где: 

    ДВря – доля выпускников образовательных 

организаций  

Каргопольского муниципального округа, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике в общей численности 

выпускников образовательных организаций 

Каргопольского муниципального округа, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене ; 

    КВря – количество выпускников 
общеобразовательных организаций (без учета 

вечерних (сменных) школ), сдавших ЕГЭ по 

русскому языку (форма 76-рик, раздел 3, строка 

17); 

    ОКВря – количество выпускников 

общеобразовательных организаций (без учета 

вечерних (сменных) школ),  участвовавших в ЕГЭ 

по русскому языку (форма 76-рик, раздел 3,  

строка 16) 

статистический отчет 

«Сведения  

об организациях, 

реализующих программы 

общего образования  

(без вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций)»  

(форма № 76-рик) 

 

 

Доля обучающихся охваченных 

мониторингом качества 

образования,  

процентов 

Дм=ко/Ко х 100 ,  
где: 

Дм - доля обучающихся охваченных 

мониторингом качества образования; 

ко – количество обучающихся 2-11 классов 

охваченных мониторингом качества образования; 

Ко - количество обучающихся 2-11 классов 
образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования повышение 

квалифиации и/или 

профессиональную 

переподготовку, процентов; 

Дп=n/N х 100 ,  
где: 

n – количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет 

от общего числа педагогов 

N - количество педагогов в ОО всего 

Отчет образовательных 

организаций о прохождении 

курсовой подготовки за 

отчетный период, наличие 

удостоверений о повышении 

квалификации 

 

Доля руководителей 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по 

программам профессиональной 

подготовки «Менеджмент в 

образовании», процентов; 

Др=р/Р х 100 ,  
где: 

Др- доля руководителей образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

программам профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовании»; 

р – количество руководителей образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

программам профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовании»; 

Р - количество руководителей образовательных 

организаций 

Отчет образовательных 

организаций об 

прохождении курсовой 

подготовки за отчетный 

период, наличие 

удостоверений о обучение 

по программам 

профессиональной 

подготовки «Менеджмент в 

образовании» 

Доля педагогов, обобщивших и 

распространивших свой 

педагогический опыт, 

процентов; 

Доо- п/П х 100 ,  
где: 

Доо - доля педагогов, обобщивших и 

распространивших свой педагогический опыт; 

п – количество педагогов, обобщивших и 

распространивших свой педагогический опыт; 

П - количество педагогов образовательных 

организаций 

Отчет образовательных 

организаций, наличие 

сертификата, свидетельства 

об участии в семинарах, 

конкурсах, конференциях 

Доля образовательных 

организаций, внедряющих 
Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Отчет образовательных 

организаций 
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инновационные методы и 

приёмы воспитания, процентов; 

Ои – количество образовательных организаций, 

внедряющих инновационные методы и приёмы 

воспитания; 

О - количества образовательных организаций 

Доля детей-сирот  

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно 

проживающих  

на территории Российской 

Федерации (на усыновление 
(удочерение) и под опеку 

(попечительство),  

процентов  

Ддет. = Nустр.дет./Nдет.сир. х 100,  
где: 

Ддет. – доля детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации  

(на усыновление (удочерение)  

и под опеку (попечительство)  
в отчетном году; 

Nустр.дет – количество детей, переданных в семьи 

граждан  

в отчетном году; 

    Nдет.сир. – количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отчетном 

году  

данные из ежегодных 

отчетов органов опеки  

и попечительства по 

установленной форме  

№ 103 РИК «Сведения  

о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (утверждена 
приказом Федеральной 

службы государственной 

статистики от 20 июля  

2011 года № 329  

«Об утверждении форм») 

(отчет за полгода  

и годовой отчет) 

Количество образовательных 

организаций в которых 

улучшены материально-

техническая база, 

технологическое оснащение 
 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций, в 

которых улучшены материально-техническая база, 

технологическое оснащение; 
О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля образовательных 

организаций, оборудованных 

выводом сигнала 

установленных автоматических 

пожарных сигнализаций на 

пульт пожарной охраны  

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций, 

оборудованных выводом сигнала установленных 

автоматических пожарных сигнализаций на пульт 

пожарной охраны; 

О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

оборудованных автономным 

аварийным освещением  

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество образовательных организаций 

оборудованных автономным аварийным 

освещением; 
О - количества образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля руководителей, педагогов, 

обслуживающего персонала 

муниципальных 

образовательных организаций, 

прошедших обучение или 

аттестацию по основам 

пожарной безопасности 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество руководителей, педагогов, 

обслуживающего персонала муниципальных 

образовательных организаций, прошедших 

обучение или аттестацию по основам пожарной 

безопасности; 

О -количество руководителей, педагогов, 

обслуживающего персонала муниципальных 

образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах и 

олимпиадах муниципального, 

регионального и 

общероссийского уровня 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество обучающихся муниципальных 

образовательных организаций,  принявших 

участие в конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального и 

общероссийского уровня; 

О - количество обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Отчет образовательных 

организаций 

Доля педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 

Ои – количество педагогов муниципальных 

Отчет образовательных 

организаций 



 

 

135 

 

муниципального, 

регионального и 

общероссийского уровней 

образовательных организаций,  принявших 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства муниципального, регионального и 

общероссийского уровня; 

О - количество педагогов муниципальных 

образовательных организаций 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе   

«Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 
Источники 

финансирования 
Объём финанси 
рования – всего, 

тыс. руб.  

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Итого по Программе: 2164084,4 499400,6 533219,3 553790,1 577674,4 

в том числе:                

федеральный бюджет 116840,2 10856,6 34392,6 35405,0 36186,0 
областной бюджет 1314513,3 314837,1 320953,3 332158,3 346564,6 
местный бюджет 732730,9 173706,9 177873,4 186226,8 194923,8 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей  
на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 2090599 472304,2 517816,3 538307,1 562171,4 
в том числе      
Федеральный бюджет 101675,1 9506,5 29787,6 30800,0 31581 
областной бюджет 1284188 292200,8 318390,3 329595,3 344001,6 
местный бюджет 704735,9 170596,9 169638,4 177911,8 186588,8 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 2015 170 565 630 650 

в том числе      

местный бюджет 2015 170 565 630 650 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 23610,4 2106,4 7168,0 7168,0 7168,0 

в том числе      
федеральный бюджет 15165,1 

 
1350,1 

 
4605,0 

 
4605,0 4605,0 

областной бюджет 8445,3 756,3 

 
2563,0 2563,0 2563,0 

Подпрограмма №  4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 4 33530 22730 3600 3600 3600 

в том числе      

местный бюджет 21880 21880 0 0 0 

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 5 13280 2000 3760 3760 3760 

в том числе      

местный бюджет 13280 2000 3760 3760 3760 

Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 6 1050 90 310 325 325 
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в том числе      
местный бюджет 1050 90 310 325 325 

 

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе  «Развитие 

образования на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

на 2021-2024 годы» 

 

 

           Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
№
 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового    
обеспечения 

Объемы финансирования 
тыс. рублей. 

Ожидаемые                                 
результаты 
реализации 

мероприятия 
всего 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2021 – 2024 годы» 

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

1.1. Предоставлен
ие 
компенсации 
родительской 
платы за 
присмотр и 

уход за детьми 
в 
образовательн
ых 
организациях 
Каргопольског
о 
муниципально

го округа 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Областной  
бюджет 

 

32856,8 7458,3 8572,
3 

8338,6 8487,
6 

Предоставление 
компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми в 
образовательных 

организациях 
Каргопольского 
муниципального 
округа 1000 детей 
дошкольного 
возраста 

1.2. Выполнение 
муниципальны
х заданий на 
оказание 
муниципальны
х услуг  по 
предоставлени

ю 
общедоступно
го и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 

общего, 
среднего 
общего 
образования 
по основным 
общеобразоват
ельным 
программам в 

образовательн
ых 
организациях 
Каргопольског

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

623214,
6 

142991
,6 

1532
35,70 

156987
,3 

1700
00 
 
 
 
 
 

 
3170
00 
 

Обеспечение 
доступности 
получения 
образования более 
3300 обучающихся 
и воспитанников 

Областной 
бюджет 

1153605
,8 

274608
,5 

2787
67,7 

283229
,6 
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о 
муниципально
го округа 

1.3. Выполнение 
муниципальны
х заданий на 
оказание 

муниципальны
х услуг  по 
предоставлени
ю 
дополнительн
ого 
образования 
детей в 
образовательн

ых 
организациях 
Каргопольског
о 
муниципально
го округа 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

 

90259,7 26393,
2 

2648
4,3 

27382,
2 

1000
0 

Обеспечение 
доступности 
получения 
дополнительного 

образования более 
1200 обучающихся 

1.4. Частичное 

возмещение 
расходов по 
предоставлени
ю мер 
социальной 
поддержки 
квалифициров
анных 

специалистов 
организаций, 
финансируемы
х из МБ, 
работающих и 
проживающих 
в сельской 
местности. 

Муниципальны

е 
образовательн
ые организации  

Местный 

бюджет 
 

Областной 
бюджет 

269,4 

 
 
 

6,6 

63,2 

 
 
 

1,6 

63,2 

 
 
 

1,6 

63,2 

 
 
 

1,6 

79,8 

 
1,8 

Предоставление мер 

социальной 
поддержки 
квалифицированны
м специалистам 

1.5. Возмещение 
расходов по 
предоставлени
ю мер 
социальной 
поддержки 
педагогически
х работников 

муниципальны
х 
образовательн
ых 
организаций, 
работающих и 
проживающих 
в сельской 
местности. 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации  

Областной 
бюджет 

 
48527,4 

 
9032,2 

 
1169

1,3 

 
12158,
9 

 
15645 

Возмещение 
расходов по 
предоставлению мер 
социальной 
поддержки 315 
педагогическим 
работникам 

1.6. Обеспечение 
питанием 
обучающихся 
начального 
общего, 
основного 
общего, 

среднего 
общего 
образования в 
муниципальны
х 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации  

Областной 
бюджет 

 
 

Местный 
бюджет 

118,2 
 
 
 
 

245,7 

43,9 
 
 
 
 

90,6 

19,5 
 
 
 
 

40,2 

26,6 
 
 
 
 

54,9 

28,2 
 
 

60 

Обеспечение 
питанием 8 
обучающихся МОУ 
«Печниковская 
СШ», 
проживающих в 
интернате. 
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общеобразоват
ельных 
организациях, 
проживающих 
в интернате. 

1.7. Обеспечение 
питанием 

обучающихся 
с ОВЗ 
начального  
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования в 

муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
организациях 

Муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

4437,7 1047,7 1107,
0 

1097,0 1186 Обеспечение 
питанием 70 

обучающихся с ОВЗ 

1.8 Внедрение и 
обеспечение 

функциониров
ания системы 
персонифицир
ованного 
финансирован
ия 
дополнительн
ого 

образования 
детей, 
подразумеваю
щей 
предоставлени
е детям 
сертификатов 
дополнительн
ого 

образования с 
возможностью 
использования 
в рамках 
системы 
персонифицир
ованного 
финансирован

ия 
дополнительн
ого 
образования 
детей. 

Администраци
я 

Каргопольског
о 
муниципальног
о округа, 
Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског

о 
муниципальног
о округа 

 
Местный 

бюджет 

 
1600 

0 0 0  
1600 

Предоставление 822 
детям сертификатов 

ДО. 

1.9 Методическое 
и 
информационн

ое 
сопровождени
е поставщиков 
услуг 
дополнительн
ого 
образования, 
независимо от 

их формы 
собственности
, семей и иных 
участников 

МОУ ДО «Дом 
детского 
творчества 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 
финанси

рование 

    Методическое и 
информационное 
сопровождение 

поставщиков услуг 
дополнительного 
образования 
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системы 
персонифицир
ованного 
финансирован
ия 
дополнительн
ого 
образования 

детей. 

1.1
0 

Обеспечение 
бесплатного 
горячего 
питания 
обучающихся, 
осваивающих 
образовательн

ые программы 
начального 
общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа 

Федеральн
ый бюджет 

 
Областной 

бюджет 
 

Местный 

бюджет 
 

19639,1 
 
 

2182,1 
 
 

21,9 

9506,5 
 
 

1056,3 
 
 

10,6 

1013
2,6 
 
 
1125,
8 
 

11,3 

  Обеспечение 
бесплатным  
горячим питанием 
879 обучающихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы 

начального общего 
образования 

1.1
1
. 

Ежемесячное 
вознаграждени
е 

педагогически
м работникам 
за классное 
руководство 

Муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

Федеральн
ый бюджет 

19655 0 0 0 1965
5 

Ежемесячное 
вознаграждение 
педагогическим 

работникам за 
классное 
руководство 

2. Создание условий, соответствующих современным требованиям, для предоставления качественных услуг в сфере образования 
Каргопольского муниципального округа Архангельской области, улучшение материальной базы, технического и    
технологического оснащения образовательных организаций. 

2.1. Приобретение 
технологическ
ого 
оборудования. 
 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации  

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование  

 

    Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 
для 2147 

обучающихся 

2.2. Приобретение 
мягкого и 
иного 
инвентаря 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 

для более 1000 
воспитанников 
дошкольных 
организаций 

2.3. Оснащение 
образовательн
ых 

организаций 
специальными 
транспортным
и средствами 
для перевозки 
детей 

Управление 
образования 
администрации 

Каргопольског
о 
муниципальног
о округа 

Местный 
бюджет 

Областной 

бюджет 

1550 
 
 

1550 

   1550 
 
 

1550 

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 

2.4 Приобретение 
оборудования 

для 
медицинских 
кабинетов 
образовательн
ых 
организаций 

Муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    
Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 

в сфере образования 

2.5 Обеспечение Управление Местный 2100    2100 Создание условий, 
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комплексной 
безопасности 
в ОО 

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа 

бюджет соответствующих 
современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 

2.6 Обеспечение 

условий для 
организаций 
безопасного 
подвоза 
обучающихся 
к месту 
обучения и 
обратно 

Управление 

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа, 
муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

Областной 

бюджет 
 

Местный 
бюджет 

 
 

Текуще

е 
финанси
рование 

 
 
 

    

Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 

2.7 Укрепление 
материально-
технической 
базы 
дошкольных 
образовательн

ых 
учреждений 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног

о округа, 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Областной 
бюджет 

 
Местный 
бюджет 

 

Текуще
е 

финанси
рование 

    

Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требования для 

предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 

 Итого по подпрограмме № 1: 2015068

,2 

4723

04,2 

491252,6 48

9340 

562171

,4 

 

 В том числе:           
 

      

 Федеральный бюджет 51220,1 9506

,5 

10132,6 - 3158

1 

 

 областной бюджет 1240135

,9 

2922

00,8 

300178,2 303755,

3 

3440

01,6 

 

 местный бюджет 723712,

2 

1705

96,9 

180941,8 18

5584,7 

1865

88,8 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях  на 2021 – 2024 годы» 

1. Подготовка и переподготовка кадров 

1.1. Организация 
обучения 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов, 
классных 
руководителей 

через курсы, 
стажировки 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Обеспечение 
образовательных 
учреждений 
квалифицированны
ми   кадрами, 
повышение 
профессионального 
мастерства 20 
педагогов, 

внедрение в 
практику работы 
инновационных 
педагогических 
технологий 

1.2. Участие педагогов, 
классных 

руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов  в 
районных, 
областных и 

региональных 
конкурсах. 

Управление 
образования 

администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Повышение 
профессионального 

мастерства 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов, 
обобщение 
передового 

педагогического 
опыта 15 педагогов 

1.3. Проведение Управление Местный Текуще     Проведение 
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семинаров для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов и 
классных 
руководителей 

(ежегодно по 
отдельному плану) 

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

бюджет е 
финанси
рование 

семинаров для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов и 
классных 
руководителей  не 

реже 1 раза в 
полугодие 

1.4. Проведение 
конференций для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-

организаторов и 
классных 
руководителей. 
Выпуск сборников 
по итогам 
конференции 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног

о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Проведение 
конференций для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-

организаторов и 
классных 
руководителей не 
реже 1 раза в год 

1.5. Проведение 

конкурсов 
профессиональног
о  мастерства 
«Учитель года», 
«Самый классный 
классный», 
«Воспитатель 
года» и др. 

Управление 

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

Местный 

бюджет 

95 15 15 15 50 Проведение 

конкурсов 
профессионального  
мастерства 
«Учитель года», 
«Самый классный 
классный», 
«Воспитатель года» 
1 раз в год 

1.6. Организация 
обучения 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-

организаторов, 
классных 
руководителей 
через курсы, 
стажировки 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Подключение 
высокоскоростного 
доступа к сети 
Интернет в 100 % 
образовательных 
организациях 

1.7. Участие педагогов, 
классных 
руководителей, 

педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов  в 
районных, 
областных и 
региональных 

конкурсах. 

Управление 
образования 
администрации 

Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси

рование 

    Участие в 
проведении 
районного конкурса 

воспитательных 
программ 13 
образовательных 
учреждений 

1.8. Проведение 
семинаров для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-

организаторов и 
классных 
руководителей 
(ежегодно по 
отдельному плану) 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног

о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Информационное 
обеспечение 
деятельности ОУ в 
100 % 
образовательных 
организациях. 

1.9. Создание и Управление Местный Текуще     Создание условий, 
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функционирование 
муниципального 
ресурсного центра 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
пропаганде 

безопасности 
дорожного 
движения. 
Оснащение  
материально-
технической базы 
муниципального 
ресурсного центра 

по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
пропаганде 
безопасности 
дорожного 
движения.  

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
МОУ 
«Ухотская 

СШ» 

бюджет е 
финанси
рование 

соответствующих 
современным 
требования для 
предоставления 
качественных услуг 
в сфере образования 

2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и другие. Участие в областных мероприятиях. 

2.1 Организация  и 
проведение 
учебно-полевых 
сборов с юношами 
10-х классов ОУ 

Управление 
образования 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 

муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

85 25 5 5 50 Участие более 30 
юношей 10-х 
классов в учебно-
полевых сборах 
ежегодно 

2.2 Проведение 
районного 
конкурса 
патриотической 

направленности 
«Моя малая 
родина» 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског

о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации,  

Местный 
бюджет 

23 5 5 5 8 Участие 100 % ОО в 
районном конкурсе 
патриотической 
направленности 

«Моя малая родина» 

2.3 Организация и 
проведение 
районного 
заочного конкурса 
школьных музеев 
и музейных 
формирований 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны

е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

20 0 0 0 20 Участие 100 % ОО в 
конкурсе школьных 
музеев 

2.4 Проведение 
районных 
конкурсов, участие 
обучающихся в 

региональных и 
общероссийских 
конкурсах и 
олимпиадах для 
одаренных детей 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског

о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн

Местный 
бюджет 

55 10 10 10 25 Участие не менее 5 
обучающихся в 
региональных и 
общероссийских 

конкурсах и 
олимпиадах для 
одаренных детей 
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ые организации 

2.5 Проведение 
конкурсов 
экологических 
проектов 
школьников, работ 
по экологической 

проблематике 
района, олимпиад, 
конференций, 
семинаров, 
выставок 
творческих работ 
(ежегодно по 
отдельному плану) 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног

о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

25 5 5 5 10 Участие более 1000 
обучающихся в 
экологических 
мероприятиях. 

2.6 Проведение 
праздников «День 
Земли», «День 
птиц», «Дары 
осени», «Охрана 
природы – наше 
здоровье» 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны

е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Ежегодное 
проведение 
мероприятий 
экологического 
календаря  

2.7 Организация и 
проведение 
районного 
конкурса 
школьных 

спортивных 
клубов   

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 

муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

20 0 0 0 20 Создание в 100 % 
ОО школьных 
спортивных клубов 

2.8 Организация и 
проведение 
районного 
спортивного 
праздника среди 
лагерей с дневным 
пребыванием 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа 

Местный 
бюджет 

50 15 10 10 15 Приобщение к 
спортивным 
мероприятиям более 
300 обучающихся 

2.9 Организация и 
проведение 
районного 
конкурса 
агитбригад 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа 

муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

50 15 10 10 15 Создание в 50% ОО 
школьных 
агитбригад 

2.1
0 

Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа 

Президентских 
спортивных игр 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског

о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

35 10 5 5 15 Вовлечение более 
500 обучающихся в 
спортивные 
мероприятия 

2.1

1 

Организация и 

проведение 

Управление 

образования 

Местный 

бюджет 

25 0 0 0 25 Совершенствование 

системы 
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районной военно-
спортивной игры 
«Зарница» 

администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

патриотического 
воспитания, участие 
более 200 
обучающихся  в 
военно-спортивной 
игре 

2.1
2 

Организация и 
проведение 
районной военно-
спортивной игры 
«Зарничка» 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 

муниципальны
е 
образовательн
ые организации  

Местный 
бюджет 

55 10 10 10 25 Совершенствование 
системы 
патриотического 
воспитания, участие 
более 200 
обучающихся  в 
военно-спортивной 

игре 

2.1
3 

Организация и 
проведение 
районного смотра-

конкурса 
почетных караулов 

Управление 
образования 
администрации 

Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

40 10 5 5 20 Совершенствование 
системы 
патриотического 

воспитания, участие 
более 200 
обучающихся  в 
районном смотре-
конкурсе почетных 
караулов 

2.1
4 

Участие 
победителей 
муниципального 
этапа в областных 
финалах 
«Зарница», 
«Зарничка» 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны

е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

40 0 0 0 40 
 
 

Участие  2 команд-
победителей 
муниципального 
этапа в областных 
финалах «Зарница», 
«Зарничка» 

2.1
5 

Участие 
победителей 
муниципального 
этапа в областном 
Смотре – конкурсе 

почётных караулов 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 

муниципальног
о округа, 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

27 0 0 0 
 
 

27 
 
 

Участие 1 команды-
победителя 
муниципального 
этапа в областном 
Смотре – конкурсе 

почётных караулов 

2.1

6 

Проведение 

мероприятий, 
посвящённых 
памятным датам, 
связанным с 
историей и 
культурой 
Русского Севера, 
выставок детского 

и юношеского 
декоративно-
прикладного 
творчества. 
Организация и 
проведение 

Управление 

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа, 
муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

Местный 

бюджет 

Текуще

е 
финанси
рование 

    Воспитание любви к 

родному краю  на 
основе изучения 
культуры и 
традиций Русского 
Севера 2147 
обучающихся,  
внедрение 
инновационных 

форм и методов 
воспитательной 
работы 
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ярмарок изделий 
прикладного 
творчества, 
конкурсов и 
выставок детского 
и юношеского 
творчества 

2.1
7 

Организация и 
проведение 
районного 
конкурса органов 
школьного 
самоуправления,  

конкурса лидеров 
детских 
организаций, 
объединений 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног

о округа 

Местный 
бюджет 

35 5 5 5 20 Участие 100 % ОО в 
районном конкурсе 
органов школьного 
самоуправления,  
конкурса лидеров 
детских 

организаций, 
объединений  

2.1
8 

Организация и 
проведение 
районного 
заочного конкурса 

школьных СМИ 
«Школьный 
формат» 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског

о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

30 5 5 5 15 Участие 100 % ОО в 
районном  заочном 
конкурсе школьных 
СМИ «Школьный 

формат» 

2.1

9. 

Организация и 

проведение 
районного смотра-
конкурса на 
лучшее 
благоустройство, 
озеленение и 
цветочное 
оформление 

территорий ОО 

Управление 

образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 

образовательн
ые организации 

Местный 

бюджет 

310 40 10 10 250 Участие 100 % ОО в 

районном  смотре-
конкурсе на лучшее 
благоустройство, 
озеленение и 
цветочное 
оформление 
территорий ОО 

 Итого по подпрограмме № 2: 1020 170 100 10

0 

650  

 в том числе:       

 местный  бюджет 1020 170 100 10

0 

650  

 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

на 2021 – 2024 годы» 
 

1. Информирование населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

1.1. Публикация 
статей в газете 
«Каргополье», 
на сайте 
Управления 
образования 

Отдел опеки и 
попечительства 
правления 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 

муниципальног
о округа 

Областной 
бюджет 

 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Информирование 
населения не реже 1 
раза в полугодие.  

2. Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников  образовательных организаций Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области 
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2.1. Организация 
работы по 
сопровождению 
замещающих 
семей 
-семинары 
- Собрания 
- Праздники: День 

матери, день 
семьи, Новый год 

Отдел опеки и 
попечительства 
правления 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 
муниципальног

о округа 

Областной 
бюджет 

 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Проведение 
мероприятий по 
сопровождению 
замещающих семей 
не реже 1 раза в 
квартал 

3. Предоставление семьям опекунов и приемных родителей, проживающих на территории Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области, участие в областных конкурсах замещающих семей 

3.1. Участие семей 
опекунов  и 
приемных 
родителей в 
региональных 
конкурсах 

Отдел опеки 
и 
попечительс
тва 
управления 
образования 
администрац
ии 

Каргопольск
ого 
муниципаль
ного округа 

Областной 
бюджет 

 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Повышение 
социального статуса 
замещающих семей 
в обществе, их роли 
в профилактики 
социального 
сиротства Участие  
не менее 1 семьи 

опекунов  и приемных 
родителей  в год в 
региональных 
конкурсах 

4. Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

4.1. Предоставление 
жилых 

помещений 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей. 

Администра
ция 

Каргопольск
ого 
муниципаль
ного округа 

Федеральн
ый бюджет 

 
Областной 

бюджет 

10062,9 
 

 
   5948,3 

1350
,1 

 
756,
3 

 

2203,9 
 

 
1410,5 

19
03,

9  
12

18,50 

4605,
0 

 
2563,
0 

 

Обеспечение 
жильем не менее 2 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей в год 

 Итого по подпрограмме № 3:           16011,2 2106

,4 

3614,4 31

22,

4 

7168,

0 

 

 В том числе:       

 федеральный бюджет 10062,9 

 

1350

,1 

 

2203,9 

 

19

03,

9  

4605,

0  

 

 областной бюджет 5948,3 756,

3 

 

1410,5 12

18,

50 

2563,

0 

 
 

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2021 – 2024 годы» 

1. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций 

1.1. Капитальный ремонт 
спортивных залов 
общеобразовательны
х организаций 

Управление 
образования 
администрац
ии 
Каргопольск
ого 

муниципальн
ого округа; 
муниципальн
ые 
общеобразов
ательные 
организации 

Местный     
бюджет 

 
600 

 
0 

 
0 

 

 
0 

 

 
600 

Создание в 
общеобразовательн
ых организациях, 
условий занятия 
физической 
культурой и 

спортом 
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1.2. Капитальный ремонт 
зданий 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования 
администрац
ии 
Каргопольск
ого 
муниципальн
ого округа 

Местный     
бюджет 

Областно
й бюджет 

 

3970,0 
 
 

21880 

850 
 
 

2188
0 

120 
 
 

0 

0 
 
 

0 

3000 
 
 

0 

Создание 
комфортных 
условий в 
образовательных 
организациях для 
обучения и 
воспитания детей 

 Итого по подпрограмме № 4: 26450,0 2273

0 

120,0 0 3600  

 в том числе:                 

 областной бюджет 21880 2188

0 

0 0 0  

 местный бюджет 4570,0 850 120 0 3600  

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021 – 2024 годы» 

1. Обеспечение образовательных организаций нормативной документацией по соблюдению правил  пожарной безопасности, 
стендовой продукцией 

1.1  Приобретение и 
направление в 
образовательные 
организации 
агитационных 

материалов, 
стендовой 
продукции, 
светоотражающей 
продукции,  
рекомендаций по  
организации 
профилактической 
работы, 

направленной на  
предупреждение  
пожаров в 
организациях 

Управление 
образования 
администрации 
Каргопольског
о 

муниципальног
о округа; 
муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    100 % 
образовательных 
организаций 
будут обеспечены  
необходимой  

нормативной 
документацией, 
агитационными 
материалами, 
стендовой 
продукцией,  
рекомендациями по 
организации 
профилактической 

работы,  
светоотражающей  
продукцией 

2. Обеспечение выполнения комплекса мер, направленных на безопасную организацию образовательного процесса 

2.1 Техническое  

обслуживание  
установленных 
автоматических  
пожарных  
сигнализаций 

Муниципальны

е 
образовательн
ые организации 

Местный 

бюджет 

1239 539 100  600 100 % зданий 

образовательных 
организаций – 
функционирование 
установленных 
автоматических 
пожарных 
сигнализаций 

2.2 Техническое 

обслуживание 
приборов вывода 
сигнала на пульт 
пожарной охраны 

Муниципальны

е 
образовательн
ые организации 

Местный 

бюджет 

2470 520 100  650 Функционирование1

00 % приборов 
вывода сигнала на 
пульт пожарной 
охраны 

2.3  Установка 
автономного 
аварийного 

освещения 

Муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

Местный 
бюджет 

84 34 0  50 Повышение уровня 
противопожарной 
защиты  

100 % 
образовательных  
организаций 

2.4  Обработка 
огнезащитным   
составом 
чердачных  
помещений  

образовательных 
организаций 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

851 351 100  400 Обработка 
огнезащитным   
составом чердачных  
помещений   100 % 
зданий 

образовательных 
организаций 
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2.5  Монтаж 
электропроводки в 
образовательных 
организациях 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

700 50 150  500 Монтаж 
электропроводки в 
16 образовательных 
организациях 

2.6 Измерение 
сопротивления 
изоляции 

электропроводки и 
кабельных линий 

Муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

Местный 
бюджет 

516 166 100  250 Измерение 
сопротивления 
изоляции 

электропроводки и 
кабельных линий в 
100 % ОО 

2.7 Установка дверей  
электрощитовых с 
пределом 
огнестойкости Е1 
– 60, установка и 

проведение 
испытаний 
пожарных лестниц 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

550 50 50  450 Установка дверей  
электрощитовых с 
пределом 
огнестойкости Е1 – 
60 в 100 % ОО, 

установка и 
испытание 
пожарных лестниц в 
100% ОО 

2.8 Приобретение 
огнетушителей, их 
освидетельствован
ие, перезарядка 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

690 240 200  250 Приобретение 
огнетушителей, их 
освидетельствовани
е, перезарядка в 100 

% ОО 

2.9 Установка 
автоматических 
пожарных 
сигнализаций и 

систем 
оповещения и 
управления 
эвакуацией людей 
при пожаре 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

650 0 100  550 Установка 
автоматических 
пожарных 
сигнализаций и 

систем оповещения 
и управления 
эвакуацией людей 
при пожаре в 100 % 
ОО 

3. Организационное обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

3.1 Организация 
обучения по 
пожарно-

техническому 
минимуму 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
структурных 
подразделений, 
работников, 
ответственных за 

пожарную 
безопасность 

Муниципальны
е 
образовательн

ые организации 

Местный 
бюджет 

45 20 0 0 25 Организация 
обучения по 
пожарно-

техническому 
минимуму 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
структурных 
подразделений, 
работников, 
ответственных за 

пожарную 
безопасность в 100 
% ОО 

3.2  Организация, 
проведение 
обучения и 
проверки знаний 

требований 
пожарной 
безопасности с 
педагогическими 
работниками и 
обслуживающим 
персоналом. 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Организация, 
проведение 
обучения и 
проверки знаний 

требований 
пожарной 
безопасности с 
педагогическими 
работниками и 
обслуживающим 
персоналом в 100 % 
ОО 

3.3 Проведение 
тренировок по 
эвакуации на 
случай пожара 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Проведение 
тренировок по 
эвакуации на случай 
пожара в 100 % ОО 
согласно 
утвержденному 
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графику 

3.4 Разработка 
инструкций по 
соблюдению мер 
пожарной 

безопасности, по 
эвакуации людей, 
оборудования и 
материальных 
ценностей на 
случай пожара 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Разработка 
инструкций по 
соблюдению мер 
пожарной 

безопасности, по 
эвакуации людей, 
оборудования и 
материальных 
ценностей на случай 
пожара в 100 % ОО 

4. Организация контроля за состоянием пожарной безопасности в образовательных организациях 

4.1 Организация 
контроля за 
состоянием 
пожарной 
безопасности в 
зданиях 
образовательных 
организаций при  

осуществлении 
образовательного 
процесса, при 
подготовке  к 
лицензированию 
образовательных 
организаций, при 
ежегодной 

приемке 
готовности 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 
 

Муниципальны
е 
образовательн
ые 
организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Повышение уровня 
противопожарной  
защиты   100 % 
образовательных 
организаций 

5. Организация работы с детьми и подростками по изучению и профилактике основ пожарной безопасности 

5.1 Изучение в 
образовательных 
организациях 
правил пожарной 
безопасности с 
обучающимися и 
воспитанниками 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Повышение уровня 
практических 
знаний правил 
пожарной 
безопасности у 
учащихся и 
воспитанников 100 

% образовательных 
организаций 

5.2 Проведение 
конкурсов, 
смотров, 
интеллектуальных 
игр по 
противопожарной 
тематике. 

Муниципальны
е 
образовательн
ые организации 

Местный 
бюджет 

65 30 0 0 35 

 Итого по подпрограмме № 5: 6600 2000 900 0 3760  

 в том числе:                 

 местный бюджет 6600 2000 900 0 3760  

Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2021– 2024 годы» 

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов 

1.1. Обучение работников 
образовательных 

организаций по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
Педагоги ОО Педагоги 
ДОУ Педагоги УДО 

Муниципаль
ные 

образовател
ьные 
организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

    Повышение 
квалификации более 

100 работников 
образовательных 
организаций в год 
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1.2. обучение руководителей 
образовательных 
организаций по 
программам 
профессиональной 
подготовки 
«Менеджмент в 
образовании»: 

Педагоги ОО Педагоги 
УДО Специалисты УО 

Муниципаль
ные 
образовател
ьные 
организации 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 
финанси
рование 

    Повышение 
квалификации  35 
руководителей ОУ  

1.3. обучение руководителей 
образовательных 
организаций по 
программам «Охрана 
труда» 

Управлени
е 
образовани
я 
администр
ации 

Каргополь
ского 
муниципал
ьного 
округа; 
муниципал
ьные 
образовате
льные 

организаци
и 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 
финанси
рование 

    Повышение 
квалификации  32 
руководителей ОУ 

1.4 участие педагогов в 
региональных и 
федеральных конкурсах 
профессионального 
мастерства (Учитель 

года, Воспитатель года и 
др.) 

Муниципа
льные 
образовате
льные 
организаци

и 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 
финанси
рование 

    Участие 5 педагогов 
в региональных и 
федеральных 
конкурсах 
профессионального 

мастерства 

1.5. проведение районного 
конкурса методических 
материалов 

Управлени
е 
образовани
я 
администр
ации 

Каргополь
ского 
муниципал
ьного 
округа; 
муниципал
ьные 
образовате

льные 
организаци
и 

Местный 
бюджет 

Текуще
е 
финанси
рование 

    Обобщение 
передового 
педагогического 
опыта 10 педагогов 
в год 

1.6. Обучение выпускников школ  в 
САФУпо целевому 
направлению 

 
Администр
ация 
Каргополь
ского 

муниципал
ьного 
округа; 
 

Местный 
бюджет 

300 75 75 75 75 Обеспечение 
образовательных 
организаций 10 
молодыми 
специалистами с 

высшим 
образованием 

1.7. Проведение районного дня 
профориентации «Право на 
выбор» 

Управлени
е 
образовани

я 

Местный 
бюджет 

 
Текуще
е 

финанси

    Подготовка 200 
учащихся к выбору 

профессии 



 

 

151 

 

администр
ации 
Каргополь
ского 
муниципал
ьного 
округа; 
муниципальные 

образовательные 
организации 

рование 

2. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечение участия детей Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области в мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня 

2.1. Проведение 
школьного, 
муниципального 

этапа  
Всероссийской 
олимпиады 
школьников и 
участие в 
региональном этапе 

Управлени
е 
образовани

я 
администр
ации 
Каргополь
ского 
муниципал
ьного 
округа; 

муниц
ипальн
ые 
образо
ватель
ные 
органи
зации 

Мест
ный 
бюд

жет 

60 5 5 0 50 Участие более 700 
обучающихся в 
школьном и 

муниципальном 
этапах ВОШ 

2.2. Проведение учебно-
исследовательской 
районной 
конференции 
«Юность 
Каргополья» и 
участие в учебно-
исследовательской 

региональной 
конференции 
«Юность Поморья» 

Управлени
е 
образовани
я 
администр
ации 
Каргополь
ского 

муниципал
ьного 
округа; 
муниц
ипальн
ые 
образо
ватель

ные 
органи
зации 

Мест
ный 
бюд
жет 

 60 10 10 0 40 Участие в учебно-
исследовательской 
районной 
конференции 
«Юность 
Каргополья» более 
100 обучающихся и 
педагогов 

2.3. Участие одаренных 
детей в областных и 
всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях 

Муниц
ипальн
ые 
образо
ватель

ные 
органи
зации 

Мест
ный 
бюд
жет 

25 0 0 0 25 Участие 20 
одаренных детей в 
областных и 
всероссийских 
конкурсах и 

фестивалях 

2.4. Проведение 
муниципального 
этапа 
международного 

конкурса «Живая 
классика» и участие 
в региональном 
этапе 

Управ
ление 
образо
вания 

админ
истрац
ии 
Каргоп
ольско
го 

Местный  
бюджет 

35 0 0 0 35 Участие более 40 
обучающихся и 
педагогов 
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муниц
ипальн
ого 
округа 

2.5. Функционирование 
районной школы 
одаренных детей 

Управ
ление 
образо

вания 
админ
истрац
ии 
Каргоп
ольско
го 
муниц
ипальн

ого 
округа 

Местный  
бюджет 

50 0 0 0 50 Подготовка 
мотивированных 
обучающихся к 

участию в 
интеллектуальных 
конкурсах и сдаче 
ЕГЭ 

2.6.  Установка 
видеонаблюдения  в 
ППЭ ОГЭ 

Управ
ление 
образо
вания 
админ

истрац
ии 
Каргоп
ольско
го 
муниц
ипальн
ого 

округа 

Местный  
бюджет 

Текуще
е 

финанси
рование 

0 0 0 0 Обеспечение 
объективности 
процедуры ГИА 

2.6. Организация и 
проведение 
районных 
совещаний, круглых 
столов и семинаров с 
руководителями ОО 
по повышению 

качества 
образования 

Управ
ление 
образо
вания 
админ
истрац
ии 

Каргоп
ольско
го 
муниц
ипальн
ого 
округа 

50 145 0 0 0 50 Обобщение 
передового опыта 
руководителей ОО 
по  вопросам 
повышения 
качества 
образования 

 Итого по подпрограмме № 6: 580 90 90 75 325  

 в том числе:                 

 местный бюджет 580 90 90 75 325  

        

Итого по Программе: 2077564

,7 

5111

75,9 

496077,0 49

2637,4 

5776

74,4 

 

в том числе:                 

федеральный бюджет 84033,6 3360

7,2 

12336,5 19

03,9 

3618

6,0 

 

областной бюджет 1259313

,9 

3061

86,8 

301588,7 30

4973,8 

3465

64,6 

 

местный бюджет 734217,

2 

1713

81,9 

182151,8 18

57

59,

7 

1949

23,8 

 

 

от  «_19_»  января  2021 года № _32__ 

Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2025 годы» 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 

года  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрация  

Каргопольского  муниципального  округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 

годы». 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

 
 

 УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением  администрации     

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 от «_19_» января  2021 года № _32_ 

 

 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

  

Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Управление экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа  

Соисполнители 

программы  

 

Отдел строительства, архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

Управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту. 

Участники программы сельскохозяйственные товаропроизводители; 

граждане, проживающие и работающие на сельских 

территориях Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Цели Программы Обеспечение социально-экономического развития сельских 

территорий Каргопольского муниципального округа. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 
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Задачи Программы задача № 1 – обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным требованиям; 

задача № 2 – повышение уровня занятости сельского населения; 

задача № 3 – повышение качества и комфорта сельской среды 

Каргопольского муниципального округа и создание условий 

для ее дальнейшего развития. 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2021 - 2025 годы 

Программа реализуется в один этап 

Подпрограммы 

Программы 

подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения»; 

подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях»; 

подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях». 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования программы составляет                  

1152989,45863 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –   1062138,23871   тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета –   49767,04392 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –   25061,61 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  16022,56600 тыс. рублей 

 

- I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы 

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением 

внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому 

развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р, а 

также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120, требует усиления места и 

роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических 

преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития 

сельских территорий. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 

наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во 

многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации 

человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического 

потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости 

являются стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в 

Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и 

в областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О государственной поддержке 

сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении полномочий органов 

государственной власти Архангельской области по регулированию отношений в сфере 

рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)» и реализуется в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. 

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации 

государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, 

направления которой определены Государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Федеральная 

программа), государственной программой Архангельской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – 

государственная программа Архангельской области). 

Мероприятия муниципальной программы согласуются: 

со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 

года № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 

2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ, 

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район» до 2030 года, утвержденной решением Собрания 

депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» от 21 июня     2018   года  №  64; со 

схемой территориального планирования Архангельской области, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп, 

схема территориального планирования Каргопольского муниципального района, утверждена 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального района от 25 февраля 2014 

года, генеральными планами муниципальных образований Каргопольского района, а также 

разрабатываемыми на их основе минимальными социальными стандартами в сельской 

местности Архангельской области; с инвестиционными проектами и планами развития 

организаций агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа с 

учетом реализации сельскохозяйственных проектов в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»,  

а также планов по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется 

потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной 

политики Российской Федерации и Каргопольского муниципального округа в сфере 

комплексного развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к 

решению обозначенных проблем. 

 

- II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. Паспорт 

подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения» (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики 

Соисполнители программы  

 

Отдел строительства, архитектуры; 

Управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

Участники подпрограммы Сельскохозяйственные товаропроизводители в сельской 

местности; Граждане, проживающие и работающие в 
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сельской местности 

Цель подпрограммы Обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным 

требованиям. 

Перечень целевых показателей приведен в Приложение 

№ 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи подпрограммы Задача № 1 – стимулирование строительства 

(приобретения) жилья для сельского населения; 

Задача № 2 – обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 95300,43148 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 69959,95361 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета –  13421,17787 тыс. 

рублей; 

средства местного бюджета –   1680,100 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –  10239,200 тыс. рублей 

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 

В Каргопольском муниципальном округе доля сельского населения составляет 68%. 

За последние 5 лет число жителей района сократилось на 757 человек или на 4,3 %, в том 

числе городское поселение сократилось на 11 человек или на 0,1 %, сельское поселение 

уменьшилось на 746 человек или 9,9 %. 

В 2018 году в район прибыло 1076 человек, выбыло 1183 человек. В том числе 

прибыло на территорию городского поселения 573 человека, выбыл 581 человек. В сельской 

местности количество выбывшего населения превышает прибывших на 99 человек, 

соответственно 503 человека и 602 человека. В целом за 2018 год сальдо миграции 

сложилось отрицательное и составило 107 человек. По критерию территориальности 

население выезжает из района, в большей мере, в другие территории, что составляет 74,7 % 

от общей миграционной убыли. 

Таким образом, в настоящее время основной причиной снижения численности 

населения района является миграционная убыль населения. Этому способствует 

недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

Анализ сельских поселений, жители которых работают в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, показывает, что все поселения имеют 

фельдшерско-акушерские пункты, во многих из них или в соседних населенных пунктах 

расположены образовательные организации, везде имеется доступ к культурно-досуговым 

учреждениям, библиотекам, физкультурно-спортивным сооружениям. 

Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с трудоустройством в 

сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, особенно 

молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Развитие сельскохозяйственного 

производства требует первоочередного улучшения социального и инженерного обустройства 

сельских населенных пунктов. 

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного 

развития сельских территорий для достижения целей государственной программы является 
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неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по следующим 

причинам: 

 отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой; 

 низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности; 

 низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности; 

 непривлекательность сельской местности как среды проживания и рост миграционных 

настроений, в том числе среди молодежи, в сельских населенных пунктах. 

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль играет 
обеспеченность  населения благоустроенным жилищным фондом.  

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
квалифицированных кадров сельскохозяйственных товаропроизводителей, в благоустроенном жилье. 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и предусматривает взаимодействие Министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке с Министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области и на основе соглашений, заключаемых с гражданами, а 

также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями социальной 

сферы. 

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» на основании соглашений Министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Средства областного бюджета, предусмотренные Государственной программой 

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 

области», перечисляются в бюджет муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на реализацию мероприятий подпрограммы № 1.  

Реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях осуществляет Министерство агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области.  

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, между местными бюджетами, а также порядок и условия предоставления 

субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, устанавливаются: 

 приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий»; 

 правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждаемыми 
постановлением Правительства Архангельской области. 

Формирование и утверждение Сводных списков участников мероприятий подпрограммы № 1, 

а также уведомление органов местного самоуправления о принятом решении для доведения до 
граждан информации о включении их в указанные списки осуществляется Министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

Реализацию мероприятия по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору 
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найма жилого помещения осуществляет Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по строительству 
жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, устанавливаются: 

 приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий»; 

 правилами предоставления государственной поддержки на проведение мероприятий по 

строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, утверждаемыми 
постановлением Правительства Архангельской области. 

Реализацию мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности 

специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляет Министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 
В рамках реализации мероприятия предоставляются субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на компенсацию части затрат на строительство и приобретение 

ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Порядок и условия предоставления субсидий на строительство и приобретение 

ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей регулируются 

положением, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 
В рамках реализации мероприятия по обеспечению деятельности государственных 

автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству 

агропромышленного комплекса и торговли средства направляются государственному автономному 

учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» на выполнение государственного задания на 
оказание государственных услуг по подготовке и организации выдачи свидетельств о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, 

проживающим в сельской местности. 
Реализацию мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку осуществляет Министерство строительства и архитектуры Архангельской области. 
Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по реализации 

проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку устанавливаются: 

 приложением № 5 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий»; 

 порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, 
утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1. 

2.4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Объемы финансирования подпрограммы № 1 за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании  проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

2.5. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 

Подпрограммой № 1 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 

 оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; 

 обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.  

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в Приложении № 3 к настоящей 
муниципальной программе. 
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2.6. Паспорт 

подпрограммы № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях» (далее – 

подпрограмма № 2) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики 

Участники подпрограммы Сельскохозяйственные товаропроизводители в сельской 

местности; 

Граждане, проживающие и работающие в сельской 

местности 

Цель подпрограммы Повышение уровня занятости сельского населения. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении 

№ 1  к настоящей муниципальной программе 

Задачи подпрограммы задача № 1 – обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей квалифицированными 

специалистами  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021-2025 годы 

 Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет  231,1  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 169,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  5,3 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства –    56,4  тыс. рублей 

-  

- 2.7. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

Проблема дефицита кадров в Каргопольском муниципальном округе является одной 

из наиболее актуальных проблем экономики. 

На сельских территориях дефицит кадров ощущается еще заметнее. Из-за старения 

работников потребность в квалифицированных кадрах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей постоянно растет.  

Численность работников в коллективных сельскохозяйственных предприятиях 

Каргопольского муниципального округа на 01.01.2020 года составила 152 человека. В связи с 

выходом на пенсию работников, а также с вводом новых рабочих мест потребность в кадрах 

сельскохозяйственных предприятий на 2021-2025 годы составляет до 100 человек, в том 

числе потребность в специалистах с высшим образованием составляет до 10 человек 

(зоотехники, агрономы, ветврачи, бухгалтеры). 

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. 

 

- 2.8. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в рамках Федеральной 

программы и предусматривает взаимодействие министерства агропромышленного 

комплекса и торговли с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке исполнителем государственной программы с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, исполнителем 
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(соисполнителями) государственной программы с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в установленном 

порядке через исполнителя (соисполнителей) подпрограммы № 2 в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 2 государственной 

программы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

            Под сельскими территориями в настоящей подпрограмме понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских 

поселений (за исключением городского округа «Город Архангельск»), перечень которых 

утверждается постановлением Правительства Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами, устанавливаются: 

приложением № 6 к Федеральной программе; 

правилами предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами, утверждаемыми постановлением 

Правительства Архангельской области. 

 

2.9. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. 

2.10. Перечень мероприятий подпрограммы № 2 

Подпрограммой № 2 предусматривается разработка и реализация комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками 

ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами 

Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками - 

гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о 

целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное 

обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому 

классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти. 

При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого 

обучающегося по заключенным договорам не должен превышать 60 месяцев; 

-  возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до 30 

процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально 

обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов 

исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики. 
 Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в Приложении № 3 к настоящей 
муниципальной программе. 

-  

2.11. Паспорт подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

- Подпрограмма №  3 «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях» (далее - подпрограмма № 3) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Управление экономики 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Отдел строительства, архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

Отдел организационной работы администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

Управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

Участники 

подпрограммы 

- сельскохозяйственные товаропроизводители Каргопольского 

муниципального округа; 

граждане, проживающие на сельских территориях  

Каргопольского муниципального округа 

Цель подпрограммы - повышение качества и комфорта сельской среды  

Каргопольского муниципального округа 

и создание условий для ее дальнейшего развития. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 

к настоящей Программе 

Задачи 

подпрограммы 

- задача № 1– повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2020-2025 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники - Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
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финансирования 

подпрограммы 

1057457,92715 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 992008,84510 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 36340,55605 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 23381,51 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 5727,01600 тыс. рублей 

 

- 2.12. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

Каргопольский муниципальный округ расположен на юго-западе Архангельской 

области, граничит с Плесецким, Няндомским, Коношским районами Архангельской области, 

Вологодской областью и Республикой Карелия. Протяженность с севера на юг 155 км, с 

востока на запад – 111 км. Территория муниципального образования составляет 10,13 тыс.кв. 

км (1,7% территории Архангельской области). Городская территория составляет 1 596,86 га 

(0,2% от общей территории муниципального района). Административным центром 

муниципального образования является город Каргополь. 

На 1 января 2018 года численность населения составила 17 023 человек, в том числе  

городского населения – 10 062 человек, сельского населения – 6 961 человек.  

В границы Каргопольского муниципального округ входит 244 населенных пункта.  

В Каргопольском муниципальном округе функционирует 17 муниципальных 

образовательных организаций, являющихся юридическими лицами: 10 средних школ, 1 

основная школа, 2 начальные школы – детский сад, 2 детских садов, 1 учреждение 

дополнительного образования детей и 1 бюджетное учреждение спортивной подготовки.  

В составе муниципальных образовательных организаций – 13 структурных 

подразделений - детских садов. 

По состоянию на 01 сентября 2020 года контингент воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 921 детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 186 

воспитанников, от 3 до 7 лет – 735. 

В очереди в детские сады зарегистрировано  122 ребенка, из них от 0 до 3 лет – 121 

детей. Доступность дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет по данным 

Федеральной системы показателей электронной очереди составила 100 %. 

Численность обучающихся на 01.09.2020 года составила 2150 человек.  

В целях обеспечения доступности образования для детей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, функционирует 1 пришкольный интернат, в котором 

проживает 10 человек. Во всех средних школах района организован подвоз 427 обучающихся 

к месту учебы и обратно. Открыто 17 групп продленного дня в 8 образовательных 

организациях для 426 обучающихся. 

На территории муниципального образования функционирует 2 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 

11»;  МОУ ДОД «Дом детского творчества» 1 бюджетное учреждение спортивной 

подготовки – МБУ «Каргопольская спортивная школа».  

Материально-техническая база образовательных организаций нуждается в 

улучшении. Здания образовательных организаций требуют проведения капитального 

ремонта (замена кровли, замена оконных и дверных блоков, замена полового покрытия, 

ремонт теплосистем). Во многих сельских образовательных организациях отсутствуют 

централизованное водоснабжение и канализация. 

На территории  Каргопольского муниципального округа сферу здравоохранения  

представляют: 

 Каргопольская центральная больница на 55 круглосуточных коек и 33 койки дневного 

стационара, два структурных подразделения (Архангельская врачебная амбулатория и 

Ухотская участковая больница), 24 фельдшерско-акушерских пункта, врач частной практики 

В.В. Зимин, 5 аптек.  
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Амбулаторная помощь оказывается в поликлинике, рассчитанной на 475 посещений в 

смену. С полной нагрузкой функционирует служба скорой помощи, состоящая из четырех 

фельдшерских бригад. 

Специалистами ФАП обслуживается сельское население численностью 6503 человека 

или 37 % процентов от общего количества населения, проживающего в Каргопольском 

муниципальном округе. Количество ФАП и врачебных амбулаторий достаточно для 

оказания медицинской помощи сельскому населению. Четыре сельских ФАПа обслуживают 

труднодоступные населенные пункты. Материально-техническая база медицинских 

организаций, расположенных в сельской местности, крайне изношена, 79  процентов ФАП 

размещено в приспособленных (нетиповых) зданиях деревянной постройки. Из общего числа 

ФАП все виды благоустройства имеют всего 2 ФАПа, что составило 8 процентов, более 50 %  

зданий  ФАП требуют капитальный ремонт или реконструкцию. 

На территории Каргопольского муниципального округа культурно - досуговую 

деятельность осуществляют 4 юридических лица: МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр», в состав МБУК входит центр культурного 

развития г. Каргополь и  23 сельских учреждения (дома культуры и клубы), МБУК 

«Каргопольская централизованная библиотечная система», входит 20 библиотек,  МУ ДО 

«Детская школа искусств № 11» и  МБУК «ЦНР «Берегиня».  

Учреждения культуры Каргопольского муниципального округа расположены в 33 

зданиях. Все здания сельских домов культуры и сельских клубов в Каргопольском 

муниципальном округе - советского периода, без капитальных ремонтов, с очень старым 

материально-техническим, звуко-свето-техническим оборудованием. Чтобы создать условия 

для развития современного художественного творчества, реализации досуговых инициатив 

населения, комфортного пребывания посетителей, необходимо переоборудование сельских 

домов культуры и сельских клубов, замена материально-технической базы, проведение 

капитальных ремонтов, строительство  дома культуры на 100 мест, приобретение  автобуса и 

автоклуба. 

В Каргопольском муниципальном округе имеется 36 спортивных сооружений, в том 

числе 22 спортзала, 13 плоскостных сооружений и 1 лыжная база. 

  Для организации систематических занятий спортом и физической культурой 

сельского населения остро стоит вопрос по строительству плоскостных сооружений на селе. 

   Суммарная мощность 23 источников теплоснабжения в районе составляет 45,8 

гКал/ч. Теплоснабжение в сельских поселениях  района осуществляется от 13 котельных, 

имеющих высокую степень износа котельного оборудования. Сети так же имеют высокий 

уровень износа, общая протяженность сетей 6,2 км,  98% сетей подлежат реконструкции. В 

сельских поселениях центральным отоплением охвачено 3,32%  жилищного фонда, объекты 

здравоохранения, образования. Малая протяженность  говорит о слабом развитии сетей.  

   Центральным отоплением в городском поселении охвачено 26,5%  жилищного фонда,   

объекты социальной сферы. Теплоснабжение в городском поселении осуществляется от 10 

котельных, протяженность сетей составляет 12,1 км, нуждаются в замене 5,9 км.  

Необходима реконструкция тепловых сетей, включающая строительство новых 

участков, с целью охвата всех объектов: дошкольные, образовательные и 

общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, 

фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-

досугового типа, с целью предоставления качественной услуги и снижения затрат при ее 

предоставлении. 

             В городском поселении  на рассматриваемый период планируется сохранение 

существующих муниципальных котельных с увеличением их мощности для покрытия 

нормативных нагрузок. Для покрытия потребностей в тепле квартала малоэтажной 

застройки в районе улицы Советской необходимо увеличение производительности 

котельной № 8  или строительство новой блочно-модульной котельной в данном районе. 
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 По состоянию на 01.01.2020 года распределительная система водоснабжения  района 

включает в себя 32 водозабора, 54,4 км водопроводных сетей. На текущий момент система 

водоснабжения сельских поселений района не обеспечивает в полной мере потребности 

населения и производственной сферы в воде, 38,5  км сетей нуждаются в замене. 

            Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей составляет в  поселениях района 71 %. 

Предложения по реконструкции систем водоснабжения города Каргополь, поселка 

Пригородный, деревень  Шелоховской и Лазаревской  направлены в  федеральную 

программу «Чистая вода». 

 Проектное положение по городскому поселению: 

 -выполнение работ по водозабору правобережной части города; 

 -объединение всех скважин левобережья в общее кольцо; 

 -подключение правобережной части города к существующему водозабору; 

 - строительство   резервуаров чистой воды; 

 -строительство водовода до общего кольца в левобережной части города. 

             Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 

населения района питьевой водой являются: 

    - повышение качества питьевой воды; 

    - предотвращение загрязнения водоисточников; 

    - снижение сбросов загрязняющих веществ в подземные источники;  

    - реконструкция водозаборных и очистных сооружений. 

    В Каргополе завершено строительство  очистных сооружений в левобережной части  

на  700 куб. метров/сутки, объект находится в стадии пусконаладки.   Протяженность 

городских сетей канализации 8 км. 

    Проектные решения: 

Подготовлена проектная документация «Строительство канализационного коллектора по 

улице Красноармейской  в городе Каргополе» с целью подключения к существующим сетям 

канализации большого района капитальной застройки с  децентрализованной канализацией 

(на сегодняшний день стоки направляются в пруд-отстойник).  

   В правобережье предусматривается канализование детских учреждений, дома 

инвалидов и проектируемого туркомплекса со строительством сооружений биоочистки 

мощностью 70 куб.м/сутки. 

              Часть застройки остается с вывозом на ближайшие очистные сооружения. 

               В центральной части населенного пункта с малочисленным населением и не 

имеющих развития жилая застройка остается с септикам и выгребными ямами с вывозом на 

очистные. 

     В сельских населенных пунктах: 

               Сети канализации и очистные сооружения  отсутствуют. Население пользуется 

выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку. 

      Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической 

обстановки в населенных пунктах района необходимо строительство канализационных сетей 

и сооружений. 

               Выполнение  проекта  на подключение к существующим городским сетям 

канализации капитальной застройки поселка Пригородный. 

                Создание децентрализованных систем канализации для отдельно стоящих 

капитальных общественных и производственных зданий. Очистка может осуществляться на 

фильтрующих кассетах – для детских учреждений, установках блочно-модульного 

исполнения «Экомонтек» – для комплекса обслуживания транзитного автотранспорта. 

               Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Каргопольского муниципального округа  составляет 486, 67 км. Доля 
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протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности составляет 98,4 %.  

               Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Каргополя составляет 55,97 км, из них протяженность дорог с асфальтобетонным 

покрытием – 32,8 км, с щебеночно-гравийным – 22,3 км.  90 % от общей протяженности 

улично-дорожной сети находятся в неудовлетворительном состоянии. 

                В не удовлетворительном состоянии находятся транспортные связи новых районов 

города, которые имеют грунтовые покрытия и являются отчасти тупиковыми проездами. 

                В нормативное состояние приведены за последние  четыре года  участки 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным 

покрытием: 

 -по улице Советская; 

 - по улице Ленина от ул. Чапаева до ул.Акулова; 

 -по проспекту Октябрьский; 

 -по улице Победы  от проспекта Октябрьский до набережной Баранова; 

 -по улице Куприянова; 

 -по улице Архангельская; 

 -по улице Павловская; 

 -участок по улице Ленинградская. 

 Работы по усовершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов 

муниципального образования должны быть направлены на: 

- перевод участков внешних автодорог обслуживающих периферийную  застройку, в  

магистральные улицы; 

- разработку рациональной улично-дорожной схемы сетей для населенного пункта 

Каргополь; 

- обеспечение твердых покрытий на всех улицах населенных пунктов; 

- благоустройство улиц (в том числе обеспечение поверхностного водоотвода) и 

обеспечение их своевременного ремонта и высокого уровня содержания. 

В сельских населенных пунктах Каргопольского муниципального округа остается 

значительное количество неблагоустроенных общественных пространств и территорий, в 

том числе требуют обустройства: 

парковые и пешеходные территории; 

в рамках внедрения системы раздельного сбора - площадки накопления твердых 

коммунальных отходов; 

зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, площадки для занятия адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

общественные территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

общественные колодцы и водоразборные колонки; 

природные ландшафты и историко-культурные памятники; 

необходимо восстановление или организация ливневых стоков. 

В рамках областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О 

государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 

Архангельской области» определены формы и направления государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). Основной формой 

поддержки ТОС является субсидирование мероприятий по благоустройству территорий – 

общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, с 

привлечением финансовых средств органов местного самоуправления. 

Поддержка ТОС осуществляется в соответствии с законом Архангельской области от 

22.02.2013 № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного 
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самоуправления в Архангельской области» и постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 14 ноября 2016 

года № 963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы». 

Совместные инициативы ТОС и органов местного самоуправления реализуются по 

следующим приоритетным направлениям:  

1. Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, 

развитие въездного туризма. 

2. Благоустройство территории, природоохранная деятельность. 

3. Развитие физической культуры и спорта. 

4. Поддержка социально уязвимых групп населения. 

5. Экологическая культура и безопасность. 

6. Противопожарная защита. 

C 2014 по 2018 год на территории Каргопольского района реализовано 85 проектов из 

128 заявленных, более половины из них направлены на благоустройство территории. 

В 2019 году на конкурс было подано 27 заявок, поддержано 19 заявок, в том числе 14  

заявок по благоустройству территории, не поддержано 8 заявок, в том числе 4 заявки по 

благоустройству территории.  

Проблемы повышения качества и комфорта сельской среды Каргопольского 

муниципального округа остаются актуальными. 

Для решения обозначенных проблем  в Каргопольском муниципальном округе 

определены сельские населенные пункты для их комплексного развития, подготовлено 7 

проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). 

– город Каргополь; 

– пос. Пригородный; 

– д. Шелоховская и д. Усачевская; 

– д. Патровская;  

– д. Ватамановская; 

– д. Ширяиха. 

Планируется участие в конкурсе по благоустройству сельской территории  с участием 

ТОС. 

 

2.13. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3 

 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется:  

В рамках Федеральной программы и предусматривает взаимодействие министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

имущественно – земельных отношений Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 479-пп               

и предусматривает взаимодействие с Министерством имущественных отношений 

Архангельской области. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, исполнителем (соисполнителями) государственной программы с органами 

местного самоуправления, а также на основе соглашений, заключаемых                                    

с Министерством имущественных отношений Архангельской области и органами местного 

самоуправления. 
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Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 3 муниципальной 

программы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Под сельскими территориями в настоящей подпрограмме понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских 

поселений (за исключением городского округа «Город Архангельск»), перечень которых 

утверждается постановлением Правительства Архангельской области. 

Под сельскими агломерациями в настоящей программе понимаются сельские 

территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав 

городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на 

их территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций 

утвержден постановлением администрации Архангельской области от 8 апреля 2008 года № 

88-па/7. В данный Перечень вошел город Каргополь. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) 

устанавливаются: Федеральной программой; Порядком финансирования ОАИП; 

Правилами финансирования ОАИП. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.1. перечня мероприятий муниципальной 

программы местному бюджету предоставляются субсидии на реализацию проектов 

комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). 

Органы местного самоуправления участвуют в реализации программных мероприятий 

пункта 3.3 перечня мероприятий государственной программы Архангельской области 

(приложение № 2 к государственной программе) путем финансирования из местного 

бюджета, а также в качестве заказчиков строительно-монтажных работ по финансируемым 

из областного и местного бюджетов мероприятиям, которые связаны с проведением работ на 

объектах, находящихся в муниципальной собственности. По объектам капитального 

строительства, находящимся в муниципальной собственности, финансирование проектных 

работ, необходимых для обеспечения начала строительно-монтажных работ, осуществляется 

исключительно за счет местного бюджета. 

Софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в 

муниципальной собственности, в рамках государственной программы Архангельской 

области осуществляется на основе договоров (соглашений) между соисполнителями 

государственной программы и Каргопольским муниципальным округом о предоставлении 

субсидий из областного бюджета на софинансирование осуществления инвестиций в 

объекты капитального строительства. 

Обязательным условием заключения указанных договоров (соглашений) для 

соисполнителей государственной программы является подтверждение наличия 

утвержденных объемов финансирования за счет средств местного бюджета по объектам, 

подлежащим финансированию в рамках государственной программы (выписки из решений 

Собрания депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской области о 

местном бюджете в части финансирования рассматриваемых объектов). 

Соисполнителями мероприятий допускается привлечение внебюджетных средств для 

реализации соответствующих программных мероприятий. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе 

договоров, государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским 

кодексом Российской Федерации соисполнителями мероприятий муниципальной 

программы с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. 
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Реализацию мероприятия пункта 3.5. перечня мероприятий государственной 

программы Архангельской области (приложение № 2 к государственной программе) 

осуществляет администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий устанавливаются: 

Приложением № 7 к Федеральной программе; 

Положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 

Размер государственной поддержки определяется распоряжением администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме, не 

превышающей 2 млн. рублей, за счет средств федерального и областного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.2. перечня мероприятий муниципальной 

программы местному бюджету предоставляются субсидии на реализацию проектов по 

благоустройству сельских территорий. 

В рамках реализации мероприятий пункта 3.3. перечня мероприятий муниципальной 

программы за счет средств областного и местного бюджетов. 

2.14. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 3 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджета поселений и 

внебюджетных источников. 

2.15. Перечень мероприятий подпрограммы № 3 
Подпрограммой № 3 предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по 

следующим направлениям: 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий; 

Реализация мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ. 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 приведен в Приложении № 3 к настоящей 

муниципальной программе. 

-  

- III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию 

условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит трудоспособный потенциал 

в сельской местности, создаст благоприятные предпосылки для развития 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа и обеспечит 

достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-

экономическую эффективность: 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения»: 

 ввод (приобретение) 0,75 тыс. кв. метров жилья для семей; улучшение жилищных условий 
для 10 семей, проживающих и работающих на сельских территориях (Каргопольский муниципальный 

район);  

 ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма 0,216 тыс. кв. метров; улучшение 

жилищных условий по договору найма 4 семей, проживающих и работающих на сельских 
территориях; 

 обеспечение ведомственным жильем 3 специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 реализация 2 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку: 

            д. Патровская (2022-2023 гг.):  
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 строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 

Новая, 

 строительство водопровода 

            д. Шелоховская (2023-2024): 

 строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по улицам 

Спортивная, Новая и переулку Спортивный; 

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях»; 

 прохождение обучения 1 работника сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
ученическим договорам;  

 привлечение сельскохозяйственными товаропроизводителями 1 студента для прохождения 

производственной практики; 

Подпрограмма №  3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

 реализация 7 проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций): 

г. Каргополь (2022 год):  

Строительство сетей канализации  по ул. Ленинградской; 
Капитальный ремонт здания Дома Культуры и Театра по ул. Ленина, 65; 

Капитальный ремонт здания МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.1; 
Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

Строительство наружных сетей водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе 

центрального парка в г. Каргополе;  

Ремонт кровли детского сада «Белоснежка»; 

Ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка» 

д. Ватамановская (2022 год): 

Строительство дома культуры на 100 мест;  

Организация освещения д.  Ватамановская (замена уличных светильников); 

Капитальный ремонт Печниковского ФАПа в д. Ватамановская; 

Реконструкция системы водоснабжения  в д. Ватамановская; 

Реконструкция системы теплоснабжения. 

д. Шелоховская (2024 год): 

Строительство водоснабжения в деревне Шелоховская (новый квартал); 

Капитальный ремонт здания  детского сада «Ромашка» в деревне Шелоховская, ул. 

Школьная, 9А; 

Капитальный ремонт здания  МОУ «Архангельская средняя школа» в деревне Шелоховская, 

ул. Школьная, 9; 

Организация освещения в деревне Шелоховская, в деревне Сорокинская и в деревне 

Климовская  (замена уличных светильников); 

Строительство спортивного плоскостного сооружения в деревне Шелоховская;  

Реконструкция системы теплоснабжения в деревне Шелоховская. 

д. Патровская (2023 год): 

Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Тихмангского сельского 

дома культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр»; 

Покупка многофункционального мобильного культурного комплекса (Автоклуб ГАЗ С 

41R13) для Тихмангского сельского дома культуры – структурного подразделения МБУК 

«Каргопольский многофункциональный культурный центр». 

д. Усачевская и д. Бронево (2025 год): 

Организация освещения в деревне Усачевская и в деревне Бронево (замена уличных 

светильников); 

Строительство спортивного плоскостного сооружения в деревне Усачевская; 

Реконструкция системы теплоснабжения в д.Усачевская. 
            п. Пригородный (2023 год): 
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Строительство сетей канализации; 

Покупка пассажирского автобуса  на 23 места АИ-304414-033-97 для Павловского сельского дома 

культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный 
центр»; 

 Покупка мебели, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники для Павловского сельского дома 

культуры – структурного подразделения МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный 
центр». 

 д. Ширяиха (2025 год): 

Капитальный ремонт здания МОУ «Ошевенская средняя школа», структурного 

подразделения детский сад «Ягодка»; 

Организация освещения (замена уличных светильников); 

Капитальный ремонт Ошевенского ФАПа; 

Реконструкция системы теплоснабжения в  д. Ширяиха. 
         – Реализация 4 проектов по мероприятию благоустройству сельских территорий, в том числе 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, а именно создание 2 
площадок для сдачи нормативов ВФСК ГТО в пос. Пригородный и д. Усачевская. 

          – Уточнение местоположения границ земельных участков; установление или 

уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; образование земельных участков, на которых расположены 

здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, 

являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, 

занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными 

объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости в кадастровом квартале: 29:05:130109. 

            Реализация мероприятий Программы позволит добиться повышение уровня 

комфортности проживания в сельских населенных пунктах Каргопольского муниципального 

округа, будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики округа, созданию 

новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 

направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских населенных 

пунктов и содействие улучшению жилищных условий сельского населения округа.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к муниципальной программе Комплексное  

развитие  сельских территорий  

Каргопольского муниципального округа  

на 2021-2025 годы  

 

 

Перечень целевых показателей                                                                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

Оценочны

й 

2020 год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» 
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1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения  

1. Количество семей, 

проживающих и работающих 

на сельских территориях, 

улучшивших жилищные 

условия 

Управление 

экономики 

единиц  0 0 2 2 2 2 2 

2. Ввод (приобретение) жилья 

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях 

Управление 

экономики  

тыс. кв. метров 0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3. Количество семей,  

улучшивших жилищные 

условия по договору найма 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

единиц  0 0 0 0 0 2 2 

4. Ввод (приобретение) жилья 

для семей по договору найма 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

тыс. кв. метров 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,108 0,108 

5. Ввод (приобретение) 

ведомственного жилья для 

специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

тыс. кв. метров 0 0,0 0,0 0,072 0,072 0,072 0,0 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

6. Количество реализованных 

проектов комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную 

застройку 

 Отдел 

строительств

а, 

архитектуры  

единиц 0 0 0 0 1 1 0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»  

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами  

7. Численность работников 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 

ученическим договорам 

Управление 

экономики 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 

8. Численность студентов, 

привлеченных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для 

прохождения 

производственной практики 

Управление 

экономики 

единиц 0 0 0 0 1 1 1 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

9. Количество реализованных 

проектов комплексного 

развития сельских территорий 

(сельских агломераций) 

Отдел 

строительств

а, 

архитектуры  

единиц 0 0 0 2 2 1 2 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 
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10. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий  Отдел 

строительств

а, 

архитектуры; 

Отдел 

организацио

нной работы; 

 

единиц 14 0 1 1 0 1 1 

Задача № 3- проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости расположенных в кадастровом квартале  

29:05:130109 

11. Уточнение местоположения 

границ земельных участков; 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

единиц 0 0 105 0 0 0 0 

12. Установление или 

уточнение местоположения на 

земельных участках зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного строительства; 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

единиц 0 0 88 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе 

Комплексное развитие  сельских 

территорий  

Каргопольского муниципального округа 

на 2021-2025 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» 

 

 

Источники 

финансирования 

 

Объем 

финансирования 

- всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 1152989,45863 4755,00084 207449,15779 449750,790 459843,160 31191,350 

в том числе       

федеральный 
бюджет 1062138,23871 1886,51935 168996,16536 428832,1080 438136,008 24287,438 

областной 

бюджет 49767,04392 1653,97149 13940,66643 16836,372 13719,232 3616,802 

местный бюджет 25061,61 119,0 20000,0 0,00 3609,810 1332,800 

внебюджетные 

источники 16022,5660 1095,5100 4512,3260 4082,310 4378,110 1954,310 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Всего по 

подпрограмме 95300,43148 2359,26859 22769,26289 35149,30 24638,30 10384,30 

в том числе       

федеральный 

бюджет 69959,95361 330,7310 17471,822 28577,10 17391,20 6189,10 

областной 

бюджет 13421,17787 865,5370 3047,041 4321,80 3471,60 1712,20 

местный бюджет 1680,1 79,0 0,00 0,00 862,10 739,00 

внебюджетные 

источники 10239,200 1084,00 2250,40 2250,40 2910,40 1744,00 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 231,1 35,1 35,1 53,6 53,6 53,7 

в том числе       

федеральный 

бюджет 169,4 30,9 30,9 35,9 35,9 35,9 

областной 

бюджет 5,3 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

56,4 3,5 3,5 16,4 16,4 16,5 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 
1057457,92715 2360,63225 184644,7949 414547,890 435151,260 20753,350 
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в том числе       

федеральный 

бюджет 
992008,84510 1524,900 151493,45510 400219,120 420708,920 18062,450 

областной 

бюджет 
36340,55605 787,73225 10892,92380 12513,270 10243,330 1903,300 

местный бюджет 23381,51 40,0 20000,0 0,0 2747,710 593,800 

внебюджетные 

источники 
5727,0160 8,000 2258,4160 1815,500 1451,300 193,800 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальной 

программе Комплексное  

развитие  сельских территорий  

Каргопольского муниципального округа  

на 2021-2025 годы 

 

Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источни

к 

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. рублей  

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1.1. Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях 

Управление 

экономики 
итого 

16958,4314

8 

2359,26859 3325,262

89 

3705,300 3784,300 3784,300 Ввод (приобретение) 

0,75 тыс. кв.метров 

жилья; улучшение 

жилищных условий 

для 10 семей, 

проживающих и 

работающих на 

сельских 

территориях 

в том 

числе: 

           

федераль

ный 

бюджет 

6133,85361 330,73135 1491,822

26 

1437,100 1437,100 1437,100 

областно

й 

бюджет 

5167,57787 865,53724 749,4406

3 

1184,200 1184,200 1184,200 

местный 

бюджет 

237,000 79,000 0 0 79,000 79,000 

внебюдж

етные 

источни

ки 

5420,000 1084,000 1084,000 1084,000 1084,000 1084,000 

1.2. Оказание 

финансовой 

поддержки при 

исполнении 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований по 

строительству 

жилья, 

предоставляемого 

по договору найма 

жилого помещения 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

итого 13200,0 0,0 0,0 0,0 6600,0 6600,0 Ввод (приобретение) 

0,216 тыс. кв. метров 

жилья; улучшение 

жилищных условий 

для 4 семей, 

проживающей и 

работающей на 

сельских 

территориях 

в том 

числе: 

      

федераль

ный 

бюджет 

9504,0 0,0 0,0 0,0 4752,0 4752,0 

областно

й 

бюджет 

1056,0 0,0 0,0 0,0 528,0 528,0 

местный 

бюджет 

1320,0 0,0 0,0 0,0 660,0 660,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

1320,0 0,0 0,0 0,0 660,0 660,0 

1.3. Обеспечение Управление итого 5832,0 0,0 1944,0 1944,0 1944,0 0,0 Ввод (приобретение) 



 

175 

 

ведомственным 

жильем в сельской 

местности 

специалистов 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводите

лей 

экономики; 

Отдел 

строительств

а, 

архитектуры 

в том 

числе: 

      0,216 тыс. кв.метров 

ведомственного 

жилья; обеспечение 

ведомственным 

жильем 3 

специалистов 

сельскохозяйственны

х 

товаропроизводителе

й 

федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областно

й 

бюджет 

2332,8 0,0 777,6 777,6 777,6 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

3499,2 0,0 1166,4 1166,4 1166,4 0,0 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку 

1.4. Обустройство 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройство 

площадок, 

расположенных на 

сельских 

территориях, под 

компактную 

жилищную 

застройку 

Отдел 

строительств

а, 

архитектуры 

итого 59310,0 0 17500,0 29500,0 12310,0 0,0 Реализация 2 

проектов 

комплексного 

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную 

застройку 

в том 

числе: 

           

федераль

ный 

бюджет 

54322,1 0,0 15980,0 27140,0 11202,1 0,0 

областно

й 

бюджет 

4864,8 0,0 1520,0 2360,0 984,8 0,0 

местный 

бюджет 

123,1 0 0 0 123,1 0,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме № 1 

итого 95300,431 2359,269 

22769,26

3 35149,3 24638,3 10384,3 

  

в том 

числе:       

федераль

ный 

бюджет 69959,954 330,731 

17471,82

2 28577,1 17391,2 6189,1 

областно

й 

бюджет 13421,178 865,537 3047,041 4321,8 3471,6 1712,2 

местный 

бюджет 
1680,1 79,0 0 0 862,1 739,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 10239,2 1084,0 2250,4 2250,4 2910,4 1744,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»  

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям 

и организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйствен

Управление 

экономики 

итого 

175,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

прохождение 

обучения 1 

работника 

сельскохозяйственны

х 

товаропроизводителе

й по ученическому 

договору 

в том 

числе: 
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ными 

товаропроизводите

лями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

осуществляющим 

деятельность на 

сельских 

территориях, части 

фактически 

понесенных в году 

предоставления 

субсидии затрат по 

заключенным с 

работниками 

ученическим 

договорам и по 

заключенным 

договорам о 

целевом обучении, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях 

федераль

ный 

бюджет 

154,4 30,888 30,888 30,888 30,888 30,888 

областно

й 

бюджет 

3,5 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

17,6 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 

2.2. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям 

и организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйствен

ными 

товаропроизводите

лями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

осуществляющим 

свою деятельность 

на сельских 

территориях, части 

фактически 

понесенных в году 

предоставления 

субсидии затрат, 

связанных с 

оплатой труда и 

проживанием 

студентов, 

обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях, 

привлеченных для 

прохождения 

производственной 

практики 

Управление 

экономики 

итого 55,6 0,0 0,0 18,5 18,5 18,6 

 привлечение 

сельскохозяйственны

ми 

товаропроизводителя

ми 1 студента для 

прохождения 

производственной 

практики в том 

числе: 
          

федераль

ный 

бюджет 

15,0 0,0 0,0 5 5 5 

областно

й 

бюджет 

1,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

38,8 0,0 0,0 12,9 12,9 13,0 

Всего по подпрограмме № 2 
итого 231,1 35,1 35,1 53,6 53,6 53,7 

  

в том 

числе:       

федерал

ьный 

бюджет 169,4 30,9 30,9 35,9 35,9 35,9 

областн

ой 

бюджет 5,3 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 

местны

й 

бюджет 0 0 0 0 0 0 
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внебюд

жетные 

источни

ки 

56,4 3,5 3,5 16,4 16,4 16,5 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

3.1. Реализация 

проектов 

комплексного 

развития сельских 

территорий или 

сельских 

агломераций 

Управление 

экономики; 

Отдел 

строительств

а, 

архитектуры 

итого 

1049567,29

490 
0,00 

183114,7

949 

414547,8

9 

433151,2

60 

18753,35

0 

реализация 7 

проектов 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

(сельских 

агломераций) 

в том 

числе: 
      

федераль

ный 

бюджет 

986573,745

1 
0,0 

150327,2

551 

400219,1

2 

419336,9

20 

16690,45

0 

областно

й 

бюджет 

35473,0238 0,0 
10869,12

38 
12513,27 

10215,33

0 
1875,300 

местный 

бюджет 

22341,510 0,00 20000,0 0 2247,710 93,800 

внебюдж

етные 

источни

ки 

5179,0160 0,00 
1918,416

0 
1815,5 1351,300 93,800 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 

3.2. Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

сельских 

территорий  

 Отдел 

строительств

а, 

архитектуры 

итого 7094,0 1564,0 1530,0 0,00 2000,00 2000,0 
реализация 4 

проектов по 

благоустройству 

сельских территорий 

в том 

числе:            

федераль

ный 

бюджет 

5435,10 1524,900 1166,20 0,00 1372,00 1372,00 

областно

й 

бюджет 

110,90 31,100 23,80 0,00 28,00 28,00 

местный 

бюджет 
1000,0 0 0 0,00 500,0 500,0 

внебюдж

етные 

источни

ки 

548,00 8,000 340,00 0,00 100,0 100,0 

3.3. Реализация 

мероприятий по 

комплексным 

кадастровым 

работам 

Управление  

по 

имуществен

ным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

 

итого 796,6323 796,63225 0,00 0,00 0,00 0,00 проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

отношении объектов 

недвижимости, 

расположенных в 

кадастровом 

квартале 

29:05:130109 

в том 

числе: 

            

областно

й 

бюджет 

756,63225   

756,63225   

0,00 0,00 0,00  0,00   

местный 

бюджет 

40,00    40,00   0,00 0,00 0,00  0,00   

Всего по подпрограмме № 3 

итого 

1057457,92

715 
2360,63225 

184644,7

949 

414547,8

90 

435151,2

60 

20753,35

0 

  

в том 

числе: 
      

федерал

ьный 

бюджет 

992008,845

1 
1524,900 

151493,4

551 

400219,1

20 

420708,9

20 

18062,45

0 

областн

ой 

бюджет 

36340,5560

5 
787,73225 

10892,92

380 

12513,27

0 

10243,33

0 
1903,300 

местны

й 

бюджет 

23381,51 40,0 20000,0 0,00 2747,710 593,800 

внебюд

жетные 

источни

ки 

5727,0160 8,000 
2258,416

0 
1815,500 1451,300 193,800 
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Итого по муниципальной 

программе итого 

1152989,45

863 4755,00084 

207449,1

5779 

449750,7

90 

459843,1

60 

31191,35

0 

  

в том 

числе:       

федерал

ьный 

бюджет 

1062138,23

871 1886,51935 

168996,1

6536 

428832,1

080 

438136,0

08 

24287,43

8 

областн

ой 

бюджет 

49767,0439

2 1653,97149 

13940,66

643 

16836,37

2 

13719,23

2 3616,802 

местны

й 

бюджет 25061,61 119,0 20000,0 0,00 3609,810 1332,800 

внебюд

жетные 

источни

ки 16022,5660 1095,5100 

4512,326

0 4082,310 4378,110 1954,310 

 

от «19» января 2021 года № 39 

Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.07.2020 № 715-ро «Об утверждении 

перечня муниципальных программ, проекты которых подлежат разработке в переходный 

период преобразования муниципальных образований, планируемых к утверждению и 

финансированию из бюджета муниципального округа с 1 января 2021 года» и в целях 

создания условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышения 

эффективности использования потенциала его институтов в социально-экономическом 

развитии Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2024 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного 

бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от « 19 » января 2021 года № 39 

 

 
Муниципальная программа  

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

Глава Каргопольского 

муниципального округа Н.В. Бубенщикова 
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Паспорт муниципальной программы  

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

Программы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области;  

Финансовое управление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». 

Участники Программы Некоммерческие организации и общественные организации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области;  

муниципальные служащие администрации и ее отраслевых 

(функциональных) органов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области;  

 студенты, обучающиеся в высших и средних профессиональных 

медицинских учебных заведениях  (в том числе по целевым 

направлениям); 

учреждения и организации, расположенные на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Цели Программы Создание условий для дальнейшего развития гражданского 

общества и повышение эффективности использования потенциала 

его институтов в социально-экономическом развитии 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Перечень целевых показателей Программы приведен 

в Приложении № 2 к Программе. 

Задачи Программы Задача № 1 – вовлечение широких слоёв населения 

 в решение вопросов местного значения, возникающих на 

территории Каргопольского муниципального округа; 

задача № 2 – развитие сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительности и 

добровольчества на территории Каргопольского муниципального 

округа; 

Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого 

развития кадрового потенциала муниципальной службы; 

задача № 4 – совершенствование системы управления охраной 

труда в организациях и учреждения, расположенных на территории 

Каргопольского муниципального округа. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2021-2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы». 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Каргопольского муниципального 
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округа Архангельской области  на 2021-2024 годы». 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы      в 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2024 годы». 

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 18703,488 тыс. рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета –11050,176 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 6053,312 тыс. руб. 

внебюджетные средства –1600 тыс. руб. 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ 

конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества 

определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, 

им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения 

основных жизненных потребностей населения. 

Местное самоуправление обеспечивает ключевые жизненные потребности 

человека, оказывая решающее влияние на качество жизни. Местная власть оказывает 

большое влияние на формирование личности человека, его ценностей, мировоззренческих 

установок. 

Местное самоуправление – это местная власть, наиболее приближенная       к 

населению. Её укрепление и развитие представляет собой важнейшую предпосылку 

становления гражданского общества. 

Сегодня гражданское общество в нашей стране представляет собой совокупность 

общественных институтов, позволяющих гражданам реализовывать свои интересы и 

инициативы, в том числе и по месту жительства через институты общественного 

самоуправления.  

Профессиональные, культурные и иные общественные организации дают 

гражданам возможность совместно вырабатывать цели и достигать их исполнения. 

Отстаивать свою позицию в диалоге с другими общественными структурами, бизнесом и 

властью. 

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого 

развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, 

направленная на эффективное решение вопросов местного значения, реализацию 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

На современном этапе основной задачей Правительства Архангельской области 

является обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, увеличение объёмов такой поддержки, в том числе грантовой, а также 

обеспечение доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению. 

При поддержке органов местного самоуправления общественные объединения 

граждан могут реализовывать свои проекты, нацеленные на развитие своих территорий и 

решение социально значимых задач и интересов жителей. Общественные организации 

исполняют роль посредника между органами местного самоуправления и населением 

района, организуют публичный диалог  по основным ключевым вопросам развития 
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района, защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц 

старшего поколения. 

Местное самоуправление – кадровый резерв государства. Работа                 на 

муниципальном уровне, как в составе органов местного самоуправления, так и в рамках 

территориального общественного самоуправления, в других формах является прекрасной 

управленческой школой, которая при формировании соответствующей системы могла бы 

поставлять подготовленные кадры              для органов власти муниципального уровня. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень 

социально-экономического развития муниципального образования зависят от уровня 

профессиональной подготовки муниципальных служащих органов местного 

самоуправления. Необходимо принять меры по укреплению кадровой основы 

муниципальной службы, формированию эффективной комплексной системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для органов местного 

самоуправления. 

Кроме того органы местного самоуправления должны обеспечивать реализацию 

основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории 

муниципальных образований в пределах переданных им полномочий. Государство 

заинтересовано в сохранении жизни и здоровья населения. Несмотря на неблагоприятную 

ситуацию в области охраны труда, мероприятия по улучшению условий труда 

финансируются по «остаточному принципу», по этой причине наиболее серьезные и 

затратные меры не планируются заранее. 

Необходимость разработки и принятия Программы обусловлена: 

 потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке 

развития территориального общественного самоуправления, повышения эффективности 

исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством 

полномочий; 

 потребностью активизации и поддержки общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем населения; 

 потребностью создания условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в администрации; 

 кадровыми проблемами, возникшими в системе здравоохранения 

Каргопольского района и необходимостью решения задач, связанных с развитием 

системы здравоохранения на муниципальном уровне и реализации приоритетных 

проектов в сфере здравоохранения; 

 потребностью осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 

решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, 

использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность   в обществе, 

повышать доверие населения к власти. 

Использование программно-целевого метода при оказании поддержки         в 

вопросах развития местного самоуправления позволит комплексно решать проблемы, 

связанные с развитием институтов гражданского общества и местного самоуправления в 

Каргопольском муниципальном округе, что, в свою очередь, будет способствовать 

сохранению гражданской и политической стабильности в районе, его эффективному 

социально-экономическому развитию. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

Паспорт подпрограммы № 1 

муниципальной программы 
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«Совершенствование 

местного самоуправления 

и развитие системы 

некоммерческих 

организаций на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021-2024 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» (далее – подпрограмма № 1). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского муниципального округа. 

Цели подпрограммы  Объединение и активизация местных сообществ          в 

Каргопольском муниципальном округе с целью развития 

поселений путем мобилизации инициатив и формирования 

долгосрочного развития своих территорий. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы обеспечение информационной поддержки развития 

территориального общественного самоуправления; 

развитие и совершенствование форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления через 

инструменты успешной реализации инициатив 

территориального общественного самоуправления; 

обучение актива территориального общественного 

самоуправления. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021-2024 годы. 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 4203,427 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета –1298,951 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1304,476 тыс. руб. 

внебюджетные средства –1600 тыс. руб. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

 

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно 

решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, 

использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность   в обществе, 

повышать доверие населения к власти. 

В настоящее время на территории Каргопольского муниципального округа местное 

самоуправление осуществляется повсеместно. 
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Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС)  в 

Каргопольском муниципальном округе имеет достаточно продолжительный опыт. ТОС 

объединяет активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными 

усилиями решать проблемы своего микрорайона или населенного пункта. И сегодня ТОС 

решает немалое количество местных проблем: это и благоустройство территорий, ремонт 

колодцев, объектов культуры, строительство детских и спортивных площадок, ремонт и 

восстановление памятников, павшим  в Великой Отечественной войне, и многое другое. 

История создания ТОС в Каргопольском муниципальном округе начинается с 2001 

года. Популярность этого общественного движения постоянно растет. В настоящее время 

в районе создано 42 ТОС. Если раньше территориальное общественное самоуправление 

ассоциировалось больше с сельскими территориями, то в последние годы движение 

развивается и в новых городских микрорайонах Каргополя (в г. Каргополе создано 13 

ТОС). Процент охвата населения, вовлеченного в ТОС, составляет более 60 %. 

Через ТОСы население на местах включается в социально-экономическую жизнь 

территорий, изменяет её облик. Люди понимают, что совместная сплоченная работа 

способна решить множество проблем, и начинают активнее включаться в общественную 

жизнь, выступают с инициативами.  

Есть территории, где ТОСы успешно работают много лет, а некоторые ТОС делают 

свои первые шаги. Опыт создания ТОС показывает, что очень часто важные гражданские 

инициативы зачастую не реализуются т.к. правовая, социальная и экономическая 

грамотность руководящих кадров органов ТОС, несмотря на их авторитет среди 

населения, чрезвычайно низка.  

Почему бизнесу и управлению учатся, а основам организации, эксплуатации и 

развития места жительства, созданию органов ТОС, эффективных соседских объединений, 

способных решать достаточно сложные задачи местного сообщества – нет? Этот пробел 

следует как можно скорее восполнить. 

ТОСы имеют высокий потенциал, однако он вряд ли будет реализован         в 

полной мере без формирования навыков социального лидерства путем систематического 

обучения актива граждан, разъяснения гражданам многообразия возможностей участия в 

ТОС, ресурсной поддержки органов общественного самоуправления со стороны 

администраций муниципальных образований. 

Есть несколько территорий, где ТОСы – скорее «бумажные», нежели живые и 

значимые для жителей организации, а потому так важна информация о лучших практиках, 

наработанных социальных технологиях взаимодействия ТОС и жителей, ТОС и органов 

МСУ, ТОС и местного бизнеса, ТОС и других НКО. Необходимо научить жителей не 

только определить проблему своей территории, но и найти способ ее решения. 

Необходимость разработки и принятия подпрограммы № 1 обусловлена 

потребностью в планомерной и комплексной муниципальной поддержке развития 

территориального общественного самоуправления, повышения эффективности 

исполнения органами местного самоуправления установленных законодательством 

полномочий. 

Целью ТОС является помощь жителям населенного пункта в осуществлении 

собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального 

образования, управление им может быть эффективным только в том случае, если имеется 

заинтересованность населения в решении общественно значимых вопросов. 

Основной формой поддержки ТОС – является субсидирование проектов.     С 

целью государственной поддержки собственных инициатив населения в период с 2001-

2020 годы исполнительными органами государственной власти Архангельской области и 

органами местного самоуправления Каргопольского района проводились конкурсы 

проектов развития территориального общественного самоуправления, стимулировалось 

проведение муниципальных конкурсов со стороны области. За эти годы в рамках 

конкурсов реализовано более 165 проектов ТОС.  



 

184 

 

 

Финансирование проектов ТОС за 2012-2020 годы: 

(в тыс. руб.) 

 2012 

год 

2014 

год 

2016 

год 

2018 2020 Итого: 

областной бюджет 403,0 459,8 506,6 685,9 1158,6 3213,9 

местный бюджет 134,3 160,0 168,9 228,7 386,2 1078,1 

привлеченные 

средства 
315,7 406,2 964,4 430,734 725,463 

2842,497 

ВСЕГО: 
853,0 1025,96 1639,9 1345,334 2270,263 

7134,457 

 

 
Финансирование проектов ТОС за счет бюджетных и внебюджетных источников в 

2020 году увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2012 годом.  

По итогам прошлых лет наибольшее число проектов реализуется по направлению 

«благоустройство территории, природоохранная деятельность» и «развитие физической 

культуры и спорта». Благодаря реализации проектов построено более 35 детских и 

спортивных площадок, обустроено восемь колодцев, пять пожарных водоемов, 17 

памятников, посвященных ВОв, три памятника духовного наследия и многое другое. 

В Каргопольском муниципальном округе создана система развития ТОС, создаются 

условия для построения системы эффективного взаимодействия власти и гражданского 

общества на местах. Территориальное общественное самоуправление на практике 

доказало, что может внести свой серьезный вклад в устойчивое развитие любой 

территории. 

Сегодня ТОС – неотъемлемая часть общества, движущая сила социальных 

преобразований. Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества 

требует от органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования основных 

форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного 

значения. 

Развитие муниципального образования, управление им может быть продуктивным 

в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно 

значимых вопросов, активного диалога власти и населения. 

Дальнейшая проектная деятельность ТОСов в перспективе позволит готовить 

проекты еще более высокого уровня, расширяя границы и сложность  решаемых проблем.  

Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами: 

 недостаточное использование органами местного самоуправления 

потенциала ТОС для решения проблем развития территорий Каргопольского 

муниципального округа; 

 недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении 

собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления; 

 низкий профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, новых 

методов и подходов, обмена опытом лучшего опыта ТОС);  

 недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС; 

 низкий уровень информированности населения о ТОС. 

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подходить к 

решению проблем развития ТОС на территории Каргопольского муниципального округа. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 1 
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Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1 к 

настоящей Программе) осуществляет отдел организационной работы администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

Подпрограмма № 1 взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2021 годы). 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

заключает соглашения с Администрацией Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета 

Архангельской области бюджету Каргопольского муниципального округа на 

софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой 

Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и 

государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

(2014-2021 годы)». 

Администрациям муниципальных образований поселений средства областного и 

местного бюджетов предоставляются в форме субсидии в рамках районного конкурса 

проектов ТОС. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии со статьей 6.1 

областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», статьей 11 областного закона от 

22 февраля 2013 года N 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального 

общественного самоуправления в Архангельской области», статьей 5 областного закона 

от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе в Архангельской области». 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств субсидий  в 

разрезе бюджетов муниципальных образований поселений на поддержку ТОС в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 перечня мероприятий 

подпрограммы № 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) утверждаются 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Отдельные мероприятия подпрограммы № 1, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 

1.3, 3.1, 3.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 1    к 

муниципальной программе), будут реализованы с привлечением организаций, 

определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

Реализация подпрограммы № 1 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после 

его проведения представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в приложении № 

3 к настоящей Программе. 

 

Паспорт подпрограммы № 2 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций           на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» (далее – подпрограмма № 2). 
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Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

Отделение социальной защиты населения по Каргопольскому 

муниципальному округу государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Архангельский областной 

центр социальной защиты населения»; 

ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольского 

муниципального округа»; 

ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Участники 

подпрограммы 

Жители Каргопольского муниципального округа; 

некоммерческие организации; 

общественные организации. 

Цели подпрограммы  Активизация и поддержка общественных инициатив, 

направленных на решение социально значимых проблем 

населения Каргопольского муниципального округа. 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении № 2 к Программе. 

Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий для реализации духовных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения; 

информационная поддержка общественных организаций; 

гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 

формирование гражданского согласия       в Каргопольском 

муниципальном округе; 

создание условий для развития сферы социальных услуг, 

предоставляемых некоммерческими организациями населению 

муниципального округа; 

содействие в работе и оказание помощи общественным 

объединениям инвалидов. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021– 2024 годы. 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 830,0 тыс. рублей в 

том числе: 

средства местного бюджета – 830,0  тыс. руб. 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 

Под общественной инициативой понимается почин (начинание) общественных 

объединений, способных к самостоятельным активным действиям в реализации 

социально значимых направлений, способствующих улучшению качества жизни 

населения Каргопольского района. Гражданская инициатива является во всем мире тем 

самым элементом, без которого немыслимо эффективное развитие общества и 

демократического государства. 

Общественные организации исполняют роль посредника между органами местного 

самоуправления и населением района, организуют публичный диалог  по основным 
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ключевым вопросам развития района, защиты социально-экономических, гражданских, 

трудовых прав и свобод лиц старшего поколения. 

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, 

но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных 

эффективно справиться с решением данных проблем является деятельность 

некоммерческих организаций (далее НКО). 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его 

организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима 

реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие организации 

члены районного сообщества получают возможность проявлять добровольную 

инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. 

Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, 

обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер района. 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если жители 

сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы района. Так,     с 2015 года 

продолжает активную работу Общественный совет при главе Каргопольского 

муниципального округа в обновленном составе. Общественный совет рассматривает 

многие вопросы жизнедеятельности округа, требующие совместного обсуждения. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления района занимает 

работа с общественными объединениями и партиями. На территории Каргопольского 

муниципального округа действует 73 общественных организаций. Из них 32 

зарегистрированы как некоммерческие организации. 

В последнее время НКО по праву стали рассматривать как важнейший ресурс 

развития территорий. Именно местные сообщества являются основной силой позитивных 

изменений в малых городах и сёлах. Только с их участием можно запустить процессы 

перехода от «выживания» к «развитию» территорий. Это требует усиления роли, которую 

местные сообщества играют в жизни своих территорий, и подразумевает стимулирование 

участия жителей в различных проектах и инициативах. 

Появление социокультурных проектов, инициируемых «снизу» и ориентированных 

на вовлечение в реализацию земляков, можно и нужно стимулировать, поскольку именно 

они отвечают на внутренние потребности местных сообществ и способствуют сплочению 

и самоорганизации населения. 

Примером положительных инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций может служить Региональная Ассоциация общественных 

организаций Каргопольского муниципального округа, созданная в 2014 году. 

Деятельность Ассоциации направлена на объединение усилий общественных организаций 

на территории Каргопольского муниципального округа, позволяющее жителям 

самостоятельно и под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по 

вопросам местного значения. Ассоциация общественных организаций является первым 

объединением общественных организаций в Архангельской области, которая является 

инструментом по привлечению финансовых средств для общественных объединений, не 

являющихся юридическими лицами и не имеющих возможности участия в конкурсах для 

НКО. В состав Ассоциации вошли представители ТОС и других общественных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа. За период работы Ассоциации привлечено дополнительных 

денежных средств для решения проблем жителей Каргопольского муниципального округа 

более десяти млн. рублей. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются:  

 низкая гражданская активность населения; 

 нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента 

и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их 
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деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход 

в своей деятельности; 

 неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий 

уровень информированности общества о деятельности НКО; 

 ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические;  

 разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов 

на уровне муниципального образования. 

Таким образом, с целью улучшения взаимодействия между общественными 

организациями и органами местного самоуправления, направленного на повышение 

эффективности работы муниципальных органов власти, общественных организаций в 

решении местных проблем, а также выявления, согласования и учета общественного 

мнения, общественных интересов и инициатив необходима разработка и реализация 

подпрограммы, действие которой будет направлено на активизацию и поддержку 

общественных инициатив, направленных на решение социально значимых проблем 

населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы № 2 

 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 1 к 

настоящей Программе) осуществляет отдел организационной работы администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Управление образования 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

Отделение социальной защиты населения по Каргопольскому району государственного 

казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр 

социальной защиты населения», ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО», ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН», ГКУ Архангельской области «ЦЗН Каргопольском 

муниципальном округе», ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 

некоммерческие и общественные организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Каргопольского муниципального округа. 

Подпрограмма № 2 взаимосвязана с государственной программой Архангельской 

области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2021 годы)». 

Социально ориентированным некоммерческим организациям средства местного 

бюджета предоставляются в форме гранта в рамках районного конкурса проектов СО 

НКО. 

Объем финансирования мер поддержки и распределение средств грантов   на 

поддержку СО НКО в рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2 

перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 1 к муниципальной программе) 

утверждаются постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Отдельные мероприятия подпрограммы № 2, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 

(приложение № 1 к муниципальной программе), будут реализованы с привлечением 

организаций, определяемых в соответствии               с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ. 

Реализация подпрограммы № 2 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после 

его проведения представляют финансовый отчет. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в приложении № 

3 к настоящей Программе. 
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Паспорт подпрограммы № 3 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – 

подпрограмма №3). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел правовой и антикоррупционной деятельности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

Финансовое управление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Участники подпрограммы Муниципальные служащие администрации и отраслевых 

(функциональных) органов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Цели подпрограммы Повышение уровня профессиональной компетенции служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области для обеспечения эффективного 

муниципального управления 

Задачи подпрограммы Создание условий для оптимального правового обеспечения 

муниципальной службы; 

формирование системы современной профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих; 

формирование эффективной системы управления муниципальной 

службы; 

формирование и эффективное использование кадрового резерва; 

создание системы открытости, гласности и повышения престижа 

муниципальной службы; 
совершенствование работы, направленной на предупреждение и 
противодействие коррупции на муниципальной службе.  

Сроки и этапы 

реализации  

подпрограммы 

2021-2024 годы. 

Подпрограмма № 3 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 12039,961 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета 8251,125 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 3788,836  тыс. рублей. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, 

описание основных проблем 

Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые 

государством в рамках реализуемой административной реформы, а также обществом, 

значительно возросли. 
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В связи с этим, необходимо сформировать высокопрофессиональный состав 

муниципальных служащих, способный качественно осуществлять поставленные перед 

ним профессиональные задачи. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения 

текучести и старения кадров в администрации Каргопольского муниципального округа 

необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный 

мониторинг кадрового потенциала  на муниципальной службе, активизировать процессы 

обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним  из 

инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие 

необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к 

низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов 

местного самоуправления у населения. 

В настоящее время общая численность муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области составляет 70 человек. 

Из них 80% муниципальных служащих имеют высшее образование. 

Основной процент муниципальных служащих (70%) имеет опыт работы в органах 

государственной власти и местного самоуправления более 5 лет. Наличие стажа от 1 года 

до 5 лет имеют 16 муниципальных служащих, или 26%. Наличие стажа до 1 года имеется 

у 4% муниципальных служащих. 

42% - это лица в возрасте от 31 года до 40 лет. Возрастная группа от 41 до 50 лет 

составляет 32%, от 51 до 60 лет - 12%. Молодых специалистов до 30 лет в администрации 

муниципального района работает 12%, старше 60 лет - 2%. 

Однако в современных условиях только лишь высшего образования недостаточно. 

Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров обуславливают 

необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования 

муниципальных служащих с использованием программных методов. 

В целях обеспечения эффективного и результативного исполнения 

муниципальными служащими должностных обязанностей, постепенного обновления и 

ротации кадров необходимо проводить мероприятия, направленные на постоянный рост 

профессионального уровня муниципальных служащих, качественный подбор и 

расстановку кадров, повышение престижа и привлекательности муниципальной службы, 

ее открытость и доступность. 

Реализация подпрограммы должна способствовать формированию у 

муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно исполнять должностные обязанности в органах местного 

самоуправления.  

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 3 

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы № 3– это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Задачами отдела организационной работы администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области являются: реализация мероприятий 

подпрограммы № 3; анализ и прогноз ситуации; корректировка мероприятий в 

соответствии с выявленными проблемами. 

Реализация подпрограммы № 3 осуществляется посредством выполнения плана 

мероприятий в установленном порядке. Исполнители мероприятий своевременно 

предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий подпрограммы, после 

его проведения представляют финансовый отчет. 
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Механизм реализации подпрограммы № 3 предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. 

 

Паспорт подпрограммы № 4 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – 

подпрограмма № 4). 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Главный специалист (по охране труда) администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Заместитель главы Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области по местному самоуправлению; 

Управление образования администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

Участники подпрограммы Учреждения и организации, расположенные             на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Цели подпрограммы -Улучшение условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- Снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Задачи подпрограммы - обеспечение непрерывной подготовки работников по охране 

труда на основе современных технологий обучения; 

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение 

условий труда работников, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021– 2024 год 

Подпрограмма № 4 реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 1630,1 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 1500,1 тыс.рублей 

средства местного бюджета – 130,0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4, 

описание основных проблем 

Муниципальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»  

разработана с учетом тенденций развития охраны труда в Архангельской области, а также 

с учетом экономического состояния организаций Каргопольского района.  

Одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению здоровья и 

сокращению смертности населения является принятие мер по улучшению условий и 

охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
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Настоящая муниципальная программа представляет собой комплекс нормативно-

правовых, организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в сфере охраны труда. 

В структуре профилактических мер особое место отводится обучению по охране 

труда руководителей и специалистов. В период с 2016 года по 2020 год обучено и 

аттестовано 496 человек. Обучение по охране труда проводится в  Учебном центре на базе 

Каргопольского индустриального техникума. 

Для координации деятельности по охране труда при администрации Каргопольского 

района создан и работает Координационный совет, деятельность которого направлена на 

выработку единых подходов к решению задач в системе государственного управления 

охраной труда в Каргопольском районе, осуществления контроля за реализацией 

мероприятий по охране труда. 

В целях пропаганды передовых методов работы по охране труда, для усиления 

внимания работодателей к вопросам обеспечения безопасных условий труда в 

Каргопольском районе проводятся обучающие семинары, конкурсы, деловые игры, 

квесты. 

С целью оказания консультационной помощи работодателям и специалистам по 

охране труда администрацией  осуществляется мониторинг состояния условий и охраны 

труда в организациях, который проводится по специально разработанному перечню 

нормативно - правовых актов по охране труда. В период с 2016 по 2020 год 45 

организациям направлены справки по фактам нарушений требований охраны труда.  

На основании  данных регионального Фонда социального страхования 

Архангельской области в Каргопольском районе в период  за 2016 - 2020 год наблюдается 

тенденция к снижению количества  несчастных случаев на производстве. 

Наименование показателей 

 

2016 

год 

 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

год   

2020 

год 

 

Количество пострадавших 

всего: 

7 3 2 3 - 

в т.ч. со смертельным 

исходом 

- 2 - 1 - 

Количество дней 

нетрудоспособности, чел. 

дней 151 

45 12 

41 

 

- 

 

Коэффициент  частоты 1,4 0,61 0,42 0,65 - 

Коэффициент  тяжести 21,6 15 11 13,6 - 

Количество впервые 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Фактические затраты на 

мероприятия по охране 

труда, тыс. руб. всего: 

 

13264,3 

 

 

31336,2 

 

18847,135 

 

11890,79 

 

 

9972,1 

 

в т.ч. на 1 работающего 2,6 6,43 3,97 2,59 2,24 

Анализ производственного травматизма показывает, что основными причинами 

травмирования работников является неудовлетворительное содержание рабочих мест, а 

так же плохая организация производства работ, недостатки в обучении работников 

правилам безопасности труда, недостаточное финансирование работодателями 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 Вместе с тем, большая часть всех несчастных случаев на производстве 

обусловлена  чаще всего прочими причинами, не конкретизированных классификатором  
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– как правило, личной неосторожностью  пострадавших, нарушением работниками 

инструкций по охране труда, ненадлежащим контролем со стороны должностных лиц 

организации за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в 

рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение условий и охраны труда, объединяющий усилия органов государственной и 

муниципальной власти, осуществляющих свою деятельность на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

2. Механизм реализации подпрограммы № 4 

 Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется по следующим 

направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда; 

- организационное и техническое обеспечение охраны труда; 

- совершенствование социального партнерства в области охраны труда субъектов 

социально-трудовых отношений, 

- информационное обеспечение охраны труда. 

 Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, которая организует 

работу по реализации подпрограммы в рамках своих полномочий. 

 Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы в установленные сроки 

является главный специалист администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой 

показателей, достигнутых в ходе ее реализации. 

Ожидаемый к концу 2024 года социально-экономический эффект от реализации 

основных мероприятий муниципальной программы будет выражен в ожидаемых 

результатах: 

- увеличение доли жителей, вовлеченных в деятельность ТОС в Каргопольском 

районе, от общего числа жителей – до 70 %; 

- увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в 

районных, областных и всероссийских конкурсах социальных проектов, до 8 ед.; 

- увеличение количества вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, до 2 человек; 

- cнижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;  

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку 

знаний требований охраны труда. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления и 

развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование Ответствен Источники Объемы финансирования Ожидаемые 
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мероприятия ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

финансировани

я 

(тыс. руб.) результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления  

1.1. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

создание и деятельность 

органов территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Издание  

2 нормативных 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

ТОС, в год 

1.2. Освещение 

работы территориального 

общественного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

  

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Публикация  

3 статей в 

районной газете 

«Каргополье»,  

в год 

2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления через инструменты 

успешной реализации инициатив территориального общественного самоуправления 

2.1. Организация конкурса 

проектов развития 

территориального 

общественного 

самоуправления 

 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

 

Итого: 3623,427 1211,187 481,12 481,12 
1450,0

0 

Поддержка  

не менее 10 

проектов ТОС,  

в год 

областной 

бюджет 
1298,951 540,791 54,08 54,08 650,00 

местный 

бюджет 
724,476 270,396 27,04 27,04 400,00 

внебюджетные 

средства 
1600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

2.2. Организация районного 

конкурса «Лучший ТОС 

Каргопольского района» и 

«Лучший активист ТОС 

Каргопольского района» 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

 

местный 

бюджет 
260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

Поддержка  

не менее 3 ТОС, 

в год 

3. Обучение актива территориального общественного самоуправления  

3.1. Проведение совещаний, 

круглых столов, 

конференции с 

председателями ТОС и  

заинтересованными 

должностными лицами  

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

 

местный бюджет 220,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Проведение 1 

конференции 

ТОС, в год 

3.2. Участие в выездных 

обучающих семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

 

местный бюджет 100,00 10,0 20,0 30,0 40,0 

Участие ТОС 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: 

фестиваль «ТОС 

Поморья» 

(август) и 

межрегиональная 

конференция 

ТОС (декабрь) 

 

Всего по подпрограмме № 

1 «Развитие и поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Каргопольском 

муниципальном округе 

Архангельской области 

на 2021-2024 годы»: 

 Итого: 4203,427 1311,187 

 

611,12 641,12 1640,0  

В том числе: 

местный 

бюджет 

1304,476 
370,396 157,04 187,04 590,0  

областной 

бюджет 
1298,951 540,791 54,08 54,08 650,0 

 

внебюджетные 

источники 
1600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения  

1.1. Проведение 

мероприятий: 

День Победы – 9 мая 

День памяти и скорби – 22 

июняДень памяти жертв 

политических репрессий – 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 120,00 30,0 25,0 30,0 35,0 

Проведение  

3 мероприятий, 

в год 
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30 октября  

1.2. Подготовка и 

проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

 

 

местный бюджет 75,00 10,0 15,0 20,0 30,0 

Проведение  

5 мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой помощи 

районному совету 

ветеранов 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

 
местный бюджет 200,0 100,0   100,00 

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье», 

«Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничных 

мероприятий 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание содействия 

общественным 

организациям в публикации 

материалов в газете 

«Каргополье» 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Опубликование 

4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление печатной 

продукции по заявкам 

общественных организаций 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Изготовление 100 

праздничных 

открыток, 

благодарственны

х писем, 

в год 

3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия  

в Каргопольском муниципальном округе 

3.1. Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

комплексов 

образовательных программ, 

направленных на 

укрепление установок 

толерантного сознания и 

поведения среди молодежи 

Управление 

образования 

администра

ции  
 - - - - - 

Охват 

программами 

образовательных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов органов 

местного самоуправления 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

местный бюджет 10,0 0   10,0 

Обучение 1 

специалиста, в 

год 

3.3 Оказание содействия и 

поддержки в 

благотворительной 

деятельности религиозным 

организациям, а также  

в реализации ими 

общественно значимых 

культурно-

просветительских 

программ  и мероприятий 

 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

местный бюджет 10,0 0,0 5,0 0 5,0 

Оказание 

информационной 

поддержки. 

Проведение не 

менее 3 

мероприятий. 

Увеличение 

числа 

религиозных 

организаций, 

принимающих 

участие в 

конкурсе 

4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования  

4.1. Поддержка в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников и добровольцев 

НКО 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  местный бюджет 30,0 0,0 5,0 0 25,0 

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 раза в 

год), проведение 

не менее  

1 обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольского 

района, в год 
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4.2. Конкурс социальных 

проектов среди НКО 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

местный бюджет 250,0 50,0   200,0 

Поддержка  

8 социальных 

проектов, 

реализованных 

НКО, в год 

4.3. Консультационная 

поддержка НКО 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции  

 

 - - - - - 

Оказание 

постоянной 

консультационно

й поддержки  

в работе НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение декады 

инвалидов 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции; 

ГКУ 

Архангельс

кой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по 

Каргопольс

кому 

району»; 

ГБУ СОН 

АО 

«Каргополь

ский 

КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргополь

ский 

СРЦН»; 

ГКУ 

Архангельс

кой области 

«ЦЗН  

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного 

округа»; 

ГСУ 

социального 

обслуживан

ия системы 

социальной 

защиты 

населения 

«Каргополь

ский дом-

интернат 

для 

престарелы

х и 

инвалидов» 

местный бюджет 30,0 15,0   15,0 

Участие не менее 

10 детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

конкурсе, в год 

5.2. Оказание финансовой 

помощи обществу 

инвалидов  

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции; 

ГКУ 

Архангельс

кой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по 

администра

местный бюджет 30,0 15,0   15,0 

Организация 

ежегодной 

подписки на 

газету «Надежда» 

10 экз. 
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ции  

Каргопольс

кому 

муниципаль

ному 

округу» 

5.3. Работа 

Координационного Совета 

по делам инвалидов при 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

- - - - - - 

Проведение не 

менее 2 

заседаний 

Совета, в год 

5.4. Организация 

работы «Горячих линий» по 

проблемам инвалидов 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции; 

ГКУ 

Архангельс

кой области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения 

по  

Каргопольс

кому 

муниципаль

ному 

округу»; 

ГКУ 

Архангельс

кой области 

«ЦЗН  

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного 

округа» 

 

- - - - - - 

Проведение не 

менее двух 

«горячих линий», 

в год 

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Организация 

праздничных мероприятий, 

направленных на 

укрепление семейных 

отношений, поднятие 

авторитета семьи в 

обществе 

Отдел опеки 

и 

попечительс

тва 

администра

ции  

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа; 

ГБСУ АО 

«Каргополь

ский 

СРЦН» 

местный бюджет 60,0 30,0   30,0 

Проведение 

мероприятий в 

рамках Дня 

семьи (15 мая), 

Дня Петра и 

Февронии (8 

июня), Декады 

семьи (ноябрь) 

6.2. Организация работы по 

комплексному 

сопровождению семей 

находящихся в социально-

опасном положении 

местный бюджет 15,0 0,0   15,0  

Всего по подпрограмме № 

2 «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Каргопольском 

муниципальном округе на 

2021-2024 годы»: 

 

 

 Итого: 830 250 50 50 480  

В том числе: 

местный 

бюджет 

830 

250 50 

50 480 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

1.1. Мониторинг и 

экспертиза муниципальных 

правовых актов по 

вопросам муниципальной 

службы 

Отдел 

организацио

нной 

работы, 

отдел 

правовой и 

антикорруп

ционной 

местный бюджет 2,0 - -  2,0 
Аналитическая 

записка 
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деятельност

и 

администра

ции 

1.2. Разработка и 

принятие обновленных 

муниципальных правовых 

актов по вопросам 

муниципальной службы 

 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 2,0 - -  2,0 

Принятые 

(утвержденные) 

правовые акты 

500 ед., в год 

1.3. Издание 

«Вестника Каргопольского 

района» 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 15,0 - -  15,0 

Вестник 

Каргопольского 

округа 

12 экз., в год 

 

2. Формирование системы современной профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих 

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных служащих  

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 400,0 100,0   300,0 

Повышение 

уровня 

профессионально

й подготовки у 

10 мун. 

служащих  

ежегодно 

2.2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных служащих 

по результатам работы 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 300,0 - - - 300,0 

Поощрение 20 

муниципальных 

служащих, 

ежегодно  

2.3. Проведение 

аттестации муниципальных 

служащих 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет - - - - - 

50 

муниципальных 

служащих 

2.4. Организация 

подписки на литературу по 

муниципальной службе и 

управлению персоналом, 

приобретение иных  

информационных ресурсов 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 15,0  0 0 15,0 

Использование 

единой 

информационной 

базы. Подписка 

на 1 

периодическое 

изданий, в год. 

 

2.5. Меры 

социальной поддержки 

отдельным категориям лиц, 

замещавших 

муниципальные должности, 

вследствие досрочного 

прекращения их 

полномочий в связи с 

созданием муниципального 

округа Архангельской 

области 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

Областной 

бюджет 
834,723 834,723 0 0 0 

Выплаты 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

2.6. Софинансирован

ие выплаты выходных 

пособий и сохранения 

среднего месячного 

заработка на период 

трудоустройства в связи с 

ликвидацией органов 

местного самоуправления, 

вследствие создания 

муниципального округа 

Архангельской области 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

Областной 

бюджет 
7416,402 7416,402    

Выплата  

выходных 

пособий и 

сохранения 

среднего 

месячного 

заработка на 

период 

трудоустройства 

в связи с 

ликвидацией 

органов местного 

самоуправления 

Местный бюджет 390,337 390,337    

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формирование 

кадрового резерва 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 2,0 - -  2,0 

5 человек,  

включенных в 

резерв 
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4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва  

4.1. Организация 

прохождения практики 

студентов высших учебных 

заведений в администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет 0,5 - -  0,5 

Заключение  

4 договоров  

с высшими 

учебными 

заведениями 

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы 

5.1. Официальное 

опубликование и 

размещение на 

официальном сайте и 

СМИтекстов нормативных 

правовых актов и иной 

информации о 

муниципальной службе  

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

местный бюджет -    - 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

муниципальной 

службы 

5.2. Дополнительное 

пенсионное обеспечение 

государственных служащих 

субъектов РФ и 

муниципальных служащих 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции, отдел 

бухгалтерск

ого учета 

областной 

бюджет 
  -  - 

Установление и 

выплата 

ежемесячной 

доплаты к 

государственной 

пенсии за 

выслугу лет на 

муниципальной 

службе 

местный бюджет 1700,0 800,0   900,0 

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе  

6.1. Организация 

встреч и бесед с 

населением «Вместе против 

коррупции» 

 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции, отдел 

правовой и 

антикорруп

ционной 

деятельност

и 

администра

ции 

 - - -  - 3 встречи, в год 

6.2. Разработка, 

печать и распространение 

памяток «Вместе против 

коррупции» 

Отдел 

правовой и 

антикорруп

ционной 

деятельност

и 

администра

ции 

Местный бюджет 2,0 - -  2,0 
300 шт., 

ежегодно,  

7. Представительские расходы 

7.1. Представительские 

расходы 

Отдел 

организацио

нной 

работы 

администра

ции 

Местный бюджет 960,0 460,0 0  500,0  

Всего по подпрограмме № 

3 «Развитие 

муниципальной службы в 

администрации  

Каргопольского 

муниципального округа 

на 2021-2024 годы»: 

 

 Итого: 12039,96

1 

 

10001,461 

0 

0 
2038,5 

 
 

В том числе: 

местный 

бюджет 

3788,836 1750,336 

0 

0 2038,5  

Областной 

бюджет 
8251,125 8251,125 0    

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Задача 1.  Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения  

1.1. Осуществление 

отдлельных 

государственных 

полномочий Архангельской 

области в сфере охраны 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

Областной 

бюджет 
1500,1 366,1 

3

6

9

,

4 

382,3 382,3  

1.2. Проведение 

мониторинга обучения по 

охране труда на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет      

Повышение 

уровня 

социальной 

защиты прав 

работников на 

безопасные 
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условия труда 

1.2. Организация обучения 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны 

труда руководителей, 

специалистов организаций 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет      

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

 

1.3.  Проведение семинаров 

по вопросам организации 

работы по охране труда, 

участие в проведении 

обучения по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет      

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.4. Обучение по охране 

труда работников 

администрации 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет      

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.5. Обучение 

ответственного по 

противопожарной 

безопасности 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет      

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.6. Обучение 

ответственного по 

электробезопасности 

Заведующи

й 

хозяйством 

местный бюджет      

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

1.7. Обучение 

ответственного по 

теплобезопасности 

Заведующи

й 

хозяйством 

местный бюджет      

Повышение 

правовой 

грамотности и 

проверка знаний 

 1.8. Подписка на 

периодические издания 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции  

местный бюджет      

Подписка на 

электронное 

издание 

«Справочник 

специалиста по 

охране труда» 

Задача № 2 Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня  

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

2.1. Обеспечение 

организации работы 

Координационного совета 

по охране труда  

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администра

ции 

 

 

 

 

местный бюджет 

 

 

 

     

Создание 

здоровых и 

безопасных 

условий труда и 

предупреждение 

производственно

го травматизма и 

профессиональн

ых заболеваний 

2.2. Проведение 

медицинских осмотров и 

диспансеризации  

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администра

ции 

 

 

 

местный бюджет 

 

 

 

     

Определение 

соответствия 

состояния 

здоровья 

работников 

выполняемой 

работе 

2.3. Проведение 

психиатрического 

освидетельствования  

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

 

 

 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Выявление 

отклонений в 

физическом 

здоровье, 

которые могут 

негативно 

отразиться на 

профессионально

й деятельности  

2.4. Приобретение средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

     

Защита 

работников от 

вредных 

производственны

х факторов 
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в соответствии с типовыми 

нормами 

 2.5. Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет 40,0 40,0    

Выявление 

вредных 

производственны

х факторов на 

рабочих местах 

2.6.Организация 

проведения 

производственного 

контроля 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

 

местный бюджет      

Контроль за 

соблюдением 

санитарных норм 

и правил, 

гигиенических 

нормативов 

2.7. Проведение 

нормирования труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

 

 

 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Определение 

плана 

физических или 

умственных 

затрат 

работников в 

процессе 

трудовой 

деятельности 

2.8. Проведение конкурсов 

по охране труда, 

поощрение победителей 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администра

ции 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Привлечение 

внимания 

работодателей и 

работающего 

населения к 

вопросам 

безопасности 

труда и 

сохранения 

собственной 

жизни и здоровья 

при выполнении 

производственны

х 

обязанностей  

2.9. Разработка 

комплексных планов по 

охране труда и укреплению 

здоровья работников 

Работодател

и 

местный бюджет 

 

 

     

Внедрение 

комплексных 

планов по охране 

труда и 

укреплению 

здоровья 

работников 

2.9. Укомплектование 

первичными средствами 

пожаротушения зданий 

Ответственн

ый 

за 

пожарную 

безопасност

ь 

местный бюджет      

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.10.Проверка параметров 

огнетушителей  

Ответственн

ый 

за 

пожарную 

безопасност

ь 

местный бюджет      

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

2.11. Проведение 

огнезащитной обработки 

чердачных перекрытий 

Ответственн

ый 

за 

пожарную 

безопасност

ь 

местный бюджет 90,0 60,0   30,0 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.12.Установка 

автоматической пожарной 

сигнализации 

Ответственн

ый 

за 

пожарную 

безопасност

ь 

местный бюджет      

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

2.13. Ремонт 

административных зданий 

Заведующи

й 

хозяйством 

местный бюджет      

 

Всего по подпрограмме № 

4 «Улучшение условий и 

охраны труда  

 
Итого: 

1630,1 466,1 

3

6

9

382,3 412,3 

 



 

202 

 

в Каргопольском 

муниципальном округе на 

2021-2024 годы» 

,

4 

В том числе: 

местный 

бюджет 

130,0 100,0 

0

,

0 

0,0 30,0 

 

областной 

бюджет 
1500,1 366,1 

3

6

9

,

4 

382,3 382,3 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование  

целевого показателя  

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценочный 

2020 год 

Прогнозный 

2021 год 

Прогнозный 

2022 год 

Прогнозный 

2023 год 

Прогнозный 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача № 1. Вовлечение широких слоёв населения в решение проблем, возникающих на территории Каргопольского района 

Доля жителей, 

вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе, от общего 

числа жителей 

% 60 65 66 67 68 69 

Задача № 2. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества  

в Каргопольском муниципальном округе 

Количество 

некоммерческих 

организаций, 

принявших участие и 

получивших гранты в 

районных и 

областных конкурсах 

социальных проектов 

 

Ед. 4 5 6 6 7 7 

Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала  

муниципальной службы  

Количество 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе назначения 

из кадрового резерва 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

Задача № 4. Совершенствование системы управления охраной труда  в Каргопольском муниципальном округе 

Количество 

несчастных случаев 

на производстве 

 

Ед. 22 21 20 19 18 17 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления 

Количество вновь 

учрежденных ТОС  

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Ед. 7 1 1 1 2 2 

Задача 2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления через 

инструменты успешной реализации инициатив территориального общественного самоуправления  

Количество проектов, 

получивших 

поддержку в 

конкурсе проектов 

Ед. 17 18 18 19 20 20 
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ТОС 

 

Задача 3. Обучение актива территориального общественного самоуправления 

Доля обученных 

представителей и 

руководителей ТОС 

Каргопольского 

муниципального 

округа от их общего 

числа представителей 

и руководителей ТОС 

 

% 70 80 83 85 90 93 

Подпрограмма № 2 «Муниципальная поддержка гражданских и общественных инициатив на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения  

Количество 

проведенных 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным и 

праздничным датам 

Ед. 6 6 7 8 9 10 

Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций 

Количество 

публикации в газете 

«Каргополье» о 

работе общественных 

организаций 

Ед. 4 4 5 6 7 8 

Задача 3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в  Каргопольском 

муниципальном округе 

Количество 

обученных 

руководителей и 

специалистов органов 

местного 

самоуправления 

 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

Задача 4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования 

Количество вновь 

зарегистрированных в 

течение года 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Ед. 2 3 3 4 5 6 

Задача 5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов  

Количество 

проведенных 

мероприятий  

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Ед. 2 2 2 2 3 3 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

Количество изданных 

документов по 

муниципальной 

службе и кадрам 

Ед. 540 550 560 570 580 590 

Задача 2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального 

округа 

Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

Чел. 3 2 2 2 2 3 

Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы  

Количество 

муниципальных 

служащих, 

представленных к 

поощрению 

Чел. 8 10 10 11 11 12 

Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

Количество 

вакантных 
Ед. 1 2 1 1 1 2 
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должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе назначения 

из кадрового резерва 

Задача 5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы 

Размещение 

информации и 

документов на 

официальном сайте 

администрации 

Ед. 15 15 16 17 18 19 

Задача 6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе  

Количество граждан 

Каргопольского 

муниципального 

округа вовлеченное в 

процесс изучения и 

применения 

антикоррупционного 

законодательства, 

обсуждения и 

выработки 

эффективных 

механизмов 

профилактики 

коррупции  

 

Чел. 70 80 80 80 90 90 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения  

Количество 

руководителей и 

специалистов, 

прошедших обучение 

и проверку знаний 

требований охраны 

труда 

 

 

Чел. 

 

 

91 

 

 

43 

 

 

91 

 

 

92 

 

 

93 

 

 

94 

Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

Количество 

пострадавших в 

результате 

несчастных случаев 

на производстве с 

утратой 

трудоспособности на 

1 рабочий день и 

более 

 

 

Чел. 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 
Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Доля жителей, вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, от общего 

числа жителей 

                                  К2 

    К1 = ---- x 100%, где: 

                                  К3 

К1 - доля жителей, вовлеченных в 

деятельность ТОС в 

Каргопольском районе, от общего 

числа жителей Каргопольского 

муниципального округа; 

К2 - количество жителей, 

вовлеченных в деятельность ТОС; 
К3 - общее количество жителей, 

проживающей на территории 

Каргопольского района 

Расчет отдела организационной 

работы администрации 

Количество НКО, принявших 

участие и получивших гранты в 

районных и областных конкурсах 

 Информация отдела 

организационной работы 

администрации 



 

205 

 

социальных проектов 

Количество вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе 

назначения из кадрового резерва 

 Информация отдела 

организационной работы 

администрации 

Количество несчастных случаев 

на производстве 

 Информация ФСС 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления и 

развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
Источники финансирования Объем 

финансировани

я – всего 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 18703,488 12028,748 1030,52 1073,42 4570,8 

в том числе:      

областной бюджет 11050,176 9158,016 423,48 436,38 1032,3 

местный бюджет 6053,312 2470,732 207,04 237,04 3138,5 

внебюджетные источники 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 4203,427 1311,187 611,12 641,12 1640,0 

в том числе      

областной бюджет 1298,951 540,791 54,08 54,08 650,0 

местный бюджет 1304,476 370,396 157,04 187,04 590,0 

внебюджетные источники 1600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 830,0 250,0 50,0 50,0 480,0 

в том числе      

областной бюджет      

местный бюджет 830,0 250,0 50,0 50,0 480,0 

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 12039,961 10001,461 0,0 0,0 2038 

в том числе      

областной бюджет 8251,125 8251,125 0,0 0,0  

местный бюджет 3788,836 1750,336 0,0 0,0 2038 

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 4 1630,1 466,1 369,4 382,3 412,3 

в том числе      

областной бюджет 1500,1 366,1 369,4 382,3 382,3 

местный бюджет 130,0 100,0 0,0 0,0 30,0 

внебюджетные источники      
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от  «19»  января  2021 года № 46 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрация  

Каргопольского  муниципального  округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Каргопольского 

 муниципального округа                                                    Н.В. Бубенщикова 

 

o      

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации      

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «19 » января  2021 года № 46 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 

годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Управление экономики администрации  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

программы  

- Управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации  Каргопольского муниципального 

округа; 

- Отдел информационных технологий администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

Участники программы - Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее- 

субъекты МСП); 

- население Каргопольского муниципального округа 
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Архангельской области 

Цели Программы Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

  

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении №1 к Программе 

Задачи Программы задача № 1 – информирование и стимулирование граждан, к 

осуществлению предпринимательской деятельности 

(пропаганда предпринимательства); 

задача № 2 – развитие самозанятости и увеличение количества 

самозанятых граждан на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

задача № 3– создание Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательской деятельности (далее 

– Совет) на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области органами местного самоуправления и 

организация функционирования Совета; 

задача № 4 – формирование инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и обеспечение ее деятельности; 

задача № 5- развитие малого и среднего бизнеса как одного из 

основных направлений экономического роста; 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2021 - 2025 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

- размещение публикаций, посвященных развитию малого и 

среднего бизнеса,  на официальном  информационном сайте  

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; в печатном издании Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области «Вестник Каргопольского 

муниципального округа»; на страничке администрации в 

социальной сети «Вконтакте»; 

 -  организация  проведения конференций, семинаров, "круглых 

столов", тренингов, рабочих встреч в сфере  

предпринимательства и самозанятости граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа; 

- Обеспечение регулярной работы Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности на территории Каргопольского муниципального 

округа с периодичностью заседания не менее одного раза в 

квартал; 

- формирование и ведение реестра субъектов МСП - 

получателей финансовой поддержки, с занесением информации 

в АИС «Мониторинг МСП»; 

- осуществление государственных полномочий по 

формированию и ведению торгового реестра Архангельской 

области в отношении субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории Каргопольского муниципального 

округа; 
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- создание условий по обеспечению товарами первой 

необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и 

малонаселенных пунктах Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

-  формирование перечня  муниципального имущества  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года 

дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в 

том числе  земельных участков, предоставленных в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- оказание информационно-консультационной поддержки  в 

рамках работы информационно-консультационного опорного 

пункта, созданного на базе администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- разработка муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП;  

- создание  Раздела по направлению «Имущественная 

поддержка субъектов МСП» на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим 

предпринимателям  Каргопольского муниципального округа на 

создание собственного бизнеса. 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 1611,0 тыс. руб.,  в том числе 

175,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и          

1436,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной  

программы 

Целью Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 2 

июня 2016 г. № 1083-р, является развитие сферы малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения 

отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и 

обеспечения стабильно высокого уровня занятости.  Приоритетами государственной 

политики являются: создание конкурентоспособной на мировом уровне, гибкой и 

адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий уровень 

индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического обновления и 

стабильную занятость, а также является основой для устойчивого повышения качества 

жизни населения и роста числа граждан Российской Федерации, относящихся к среднему 

классу, путем развития сферы малого и среднего предпринимательства. 

       Целью государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2020-2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 

г. № 547-пп является - создание условий для устойчивого роста экономики Архангельской 

области, для достижения которой поставлена одна из задач - увеличение численности 

garantf1://25035703.0/
garantf1://25035703.0/
garantf1://25035703.0/
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занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей в Архангельской области. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) 

предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного и 

муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, 

в том числе на льготных условиях. 

 Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких 

видов имущества, как производственные и административные здания, помещения, 

земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 

транспортные средства, оборудование. 

Субъекты МСП отмечают следующие причины, затрудняющие получение имущественной 

поддержки: большое количество документов при обращении за получением 

государственного или муниципального имущества, длительные сроки предоставления 

имущества, неясность порядка получения поддержки и отсутствие информации об 

имуществе и процедурах его предоставления. 

 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать 

вовлечению государственного и муниципального имущества в хозяйственный оборот, 

укреплению имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит 

доходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего 

выкупа имущества арендаторами. 

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечни целевых показателей, а 

также мероприятий муниципальной программы сформированы на основе указанных 

приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития экономики 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

В последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства по 

Российской Федерации является отрицательной. На это явление оказали негативное 

влияние кризисные явления, такие как рост процентных ставок, кризис ликвидности, 

изменение рентабельности бизнеса, снижение покупательской способности населения. За 

период с 2014 по 2020 годы в муниципальном образовании  число субъектов МСП 

уменьшилось более чем на 10 %.  

На территории Каргопольского муниципального округа, по данным территориального 

раздела Статистического регистра Росстата на 1.01.2019 года зарегистрировано 217 

организаций, из них только 22 организации относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 421 индивидуальных предпринимателей (13 субъектов малого и 

среднего предпринимательства). Большая часть представителей бизнес - сообщества 

относятся к микропредприятиям – 95% от общего числа зарегистрированных ИП и 

организаций на территории муниципального образования. Среди индивидуальных 

предпринимателей сферы деятельности представлены в следующем соотношении: 28,0% - 

торговля; 18,8% - сельское и лесное хозяйство; 14,0% - обрабатывающие производства; 

17,1% - транспортировка и хранение; 22,1% - прочие отрасли. 

В сфере малого и среднего бизнеса занято около 30% от общей численности 

экономически активного населения муниципального образования.  
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Малое и среднее предпринимательство получило наибольшее развитие в сфере  

розничной и оптовой торговли, а также в лесной отрасли. Присутствие на 

потребительском рынке федеральных и региональных торговых сетей обеспечивает 

повышенную конкуренцию для местных торговых предприятий. Положительные сдвиги 

наблюдаются в сельскохозяйственном бизнесе, увеличиваются объемы производства 

продукции животноводства и растениеводства. В последние годы сельскохозяйственные 

предприятия в целях увеличения производственных показателей, улучшения качества 

выпускаемой продукции активно приобретают технику, закупают племенной скот, 

занимаются реконструкцией и модернизацией ферм, оформляют в собственность 

земельные участки сельхозназначения. 

Малое и среднее предпринимательство характеризуется широким распространением 

неформальной занятости, что связано с высоким уровнем финансовой нагрузки, 

сложными процедурами государственного регулирования. 

Большая часть малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих на 

территории Каргопольского муниципального округа в 2019 году являлись плательщиками 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В отчетном  2019 году в местный бюджет в 

виде ЕНВД поступило – 15,3 млн. рублей, что составляет 13,0 % в общей сумме 

налоговых и неналоговых  доходов. Следует отметить, что в бюджет муниципального 

образования, кроме налогов, дополнительно поступают денежные средства в виде платы 

за арендуемое субъектами МСП муниципальное имущество и земельные участки.  

Субъекты МСП принимают участие в общественной жизни и развитии территории. 

Предприниматели участвуют в реализации социально-значимых для муниципального 

образования  проектов,  благоустройстве города и сельских населенных пунктов. 

На базе администрации создан и функционирует информационно-консультационный 

опорный  пункт для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 

и консультации физических лиц по вопросам предпринимательской деятельности.  

Регулярно проводятся заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательской деятельности на территории Каргопольского 

муниципального округа при главе муниципального образования (далее - Совет), в состав 

которого входят представители органов местного самоуправления, среднего и малого 

бизнеса,  общественный представитель Уполномоченного при  Губернаторе АО по защите 

прав предпринимателей.  На заседаниях Совета рассматриваются  назревшие проблемы в 

сфере бизнеса, ставятся  конкретные задачи и планируются возможные решения и 

действия малого и среднего бизнеса на перспективу. 

Существует ряд проблем в сфере предпринимательства, среди которых: 

проблема кадрового обеспечения и подготовки  специалистов; 

недостаточный уровень доверия субъектов МСП к органам власти любого уровня, что 

приводит к наличию «теневого» бизнеса; 

недостаточный уровень информированности руководителей малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 

законодательства; 

недостаточная информированность субъектов МСП и граждан  

о видах и условиях получения государственной поддержки; 

слабая финансовая грамотность начинающих предпринимателей; 

отсутствие популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи. 

Программа призвана направить усилия органов муниципальной власти Каргопольского 

муниципального округа на развитие малого и среднего бизнеса, увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества самозанятых 

граждан. 

Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:  

- заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки; 
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- доступность   инфраструктуры   поддержки    субъектов МСП    для    всех, 

соответствующих граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- открытость процедур оказания поддержки. 

 По состоянию на 01.01.2020 года  в перечень имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП  включено 3  (три) объекта недвижимого имущества, 

общей площадью 51,2 м2, и 2 (два) земельных участка, общей площадью 2519,2  м2, 

заключено 3 (три)  договора аренды с субъектами МСП, что составляет 60 % от общего 

количества имущества, включенного в Перечень (по району). А также 3 (три) объекта 

недвижимого имущества (здания с земельными участками) общей площадью        5 424,8 

м2 (в том числе 892,8 м2 площадь зданий и 4 532 м2 площадь земельных участков), 

заключено 2 (два) договора аренды с субъектами МСП, что составляет              66,6 % от 

общего количества имущества, включенного в Перечень по городскому поселению. 

 Решениями органов представительной власти муниципального образования  

установлены и предоставляются субъектам МСП льготы по арендной плате в первые три 

года в размере: 

- в первый год аренды – 40 % от рыночной стоимости арендной платы, установленной при 

заключении договора аренды; 

- во второй год аренды – 60 % от рыночной стоимости арендной платы, установленной 

при заключении договора аренды; 

-  в третий год аренды и далее – 80 % от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды. 

С  четвертого года аренды и далее – 100 % от рыночной стоимости арендной платы, 

установленной при заключении договора аренды. 

Сохранены  преференции отдельным категориям субъектов МСП в форме предоставления 

муниципального  имущества без проведения торгов. 

 Для субъектов МСП предусмотрена реализация преимущественного права выкупа 

муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». За последние 5 (Пять) лет данной формой имущественной 

поддержки предприниматели НЕ воспользовались.   

 В  целом за период  с 2016 года по 2019 год в местный  бюджет района поступило – 

272,3 тыс. рублей в виде доходов от аренды имущества субъектами МСП, в бюджет 

городского поселения  поступило – 60,8 тыс. рублей в виде доходов от аренды имущества 

субъектами МСП, включенного в Перечень. 

 

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

При обращении за оказанием поддержки индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

и потребительские кооперативы должны представить  документы, подтверждающие их 

соответствие критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года            

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  и условиям, предусмотренным настоящей Программой за исключением 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы 

включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов.  

Письменное обращение за оказанием поддержки субъектов МСП поступившее в 

исполнительный орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 

(тридцати) дней со дня регистрации письменного обращения, если иное не определено 

другими нормативно-правовыми актами, действующими на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов МСП, указанных в п.3 ст.14 

Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

В рамках реализации пункта 5.2. перечня мероприятий муниципальной программы 

местным бюджетам предоставляются субвенции в случае наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в соответствии с 

областным законом от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями». 

Для реализации мероприятия пункта 5.4. перечня мероприятий муниципальной 

программы местным бюджетам предоставляются субсидии на софинансирование 

расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и 

бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по 

созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области 

услугами торговли. 

 

 

IV. ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МСП 

 Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории 

Каргопольского муниципального округа строится на следующих принципах: 

 информационная открытость (транспарентность): размещение на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет» информации об имуществе, включенном в реестр 

муниципального имущества, об имуществе, включенном в Перечень, о правовых актах, 

регулирующих оказание имущественной поддержки и проектах таких актов, о проведении 

рекламных и информационных кампаний по продвижению имущества для субъектов 

МСП; 

 равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки: 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в 

процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предоставлении имущества во 

владение и (или) в пользование субъектам МСП; 

 приоритетность включения в Перечень имущества, поступившего в 

муниципальную собственность, вновь выявленного, а также неиспользуемого, 

неэффективно используемого или используемого не по назначению, за исключением 

случаев, если использование такого имущества необходимо для размещения органов 

местного самоуправления или муниципальных организаций для решения вопросов 

местного значения; 

 ежегодное дополнение Перечня новыми объектами с целью замещения 

имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов МСП 

на выкуп арендуемого  муниципального имущества; 

 востребованность имущества, включенного в Перечень: недопустимость 

включения в Перечень имущества, которое не может быть предоставлено субъектам МСП 
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в долгосрочную аренду либо не может быть использовано ими для ведения 

предпринимательской деятельности; 

 использование частной инициативы для улучшения технического и санитарного 

состояния муниципального имущества за счет средств арендатора с возмещением ему 

понесенных расходов в одной из форм, разрешенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной в нормативных правовых актах  Каргопольского 

муниципального округа; 

 вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества 

включенного в Перечень имущества путем предложения его субъектам МСП на торгах 

на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа при 

инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в 

рамках муниципальных преференций, предусмотренных программами (подпрограммами), 

содержащими мероприятия по развитию МСП или в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТАМ  МСП 

 Нормативное правовое обеспечение оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП основано на положениях статьи 18 Закона № 209-ФЗ. С учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Закон № 185-ФЗ) в Перечни могут включаться земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, а также государственное и 

муниципальное имущество, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, учреждениями. Указанный Федеральный закон с 3 июля 2018 года 

перевел на бессрочную основу действие преимущественного права выкупа субъектами 

МСП по рыночной стоимости арендуемого ими государственного и муниципального 

недвижимого имущества. 

 К дате создания Каргопольского  муниципального  округа Архангельской области 

(01.06.2020 г.) уже  действовали следующие нормативные правовые акты в сфере 

оказании имущественной поддержки субъектам МСП: 

- решение муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» 

24.04.2019 года № 93 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства» 

- решение Собрания депутатов муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» от 26.04.2019 года № 114 «Об оказании имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства», приведенные в соответствие с изменениями, внесенными в Закон 

№ 209-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации. 

 Также, принят нормативный правовой акт, направленный на оценку эффективности 

использования имущества (постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 18.02.2019 года № 144 утверждена Методика 

оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

муниципального образования «Каргопольское») 

 В 2020 году завершена работа по приведению указанных нормативных правовых 

актов в соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 209-ФЗ, Земельный кодекс 
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Российской Федерации, а также, при участии АО «Корпорация «МСП», АНО АО 

«Агентство регионального развития» приняты новые нормативные правовые акты, 

направленные на порядок учета муниципального имущества, оценку эффективности его 

использования. 

 

VI. ВЫЯВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  ДЛЯ  ДОПОЛНЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ 

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения Перечня требует 

скоординированной работы  функционального (отраслевого) органа исполнительной 

власти, для чего и должна быть создана  рабочая группа с  общественным  представителем 

регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей в составе. 

 Рабочая группа  организует и принимает  участие в проводимой на ежегодной 

основе инвентаризации  муниципального имущества, включая: имущество казны, 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления и праве хозяйственного 

ведения за муниципальными учреждениями, предприятиями (далее – МУ, МУП), 

земельные участки, в том числе государственная собственность на которые не 

разграничена. Функциональным (отраслевым) органом по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации Каргопольского муниципального 

округа  с участием  членов рабочей группы муниципального образования  будет проведен 

анализ состава  муниципального имущества,  принадлежащего органам местного 

самоуправления, при этом  должны быть  рассмотрены следующие массивы данных: 

 – реестр  муниципальной собственности; 

 – результаты работы по выявлению земельных участков, в том числе 

государственная собственность на которые не разграничена, по их формированию и 

постановке на кадастровый учет;  

 – результаты работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости, по 

признанию права собственности на них; 

 – сведения о поступлении в муниципальную собственность выморочного 

имущества (за исключением жилых помещений и предметов, срок полезного 

использования которых составляет менее пяти лет); 

 – результаты работы балансовых (контрольно-ревизионных) комиссий по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности  МУП; 

 – результаты работы бюджетно-финансовых комиссий в отношении деятельности  

МУ. 

 

VII. ПОВЫШЕНИЕ  ДОСТУПНОСТИ  ИНФОРМАЦИИ  О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО УЧЕТА 

 Согласно поручениям Президента Российской Федерации, данным на заседании 

Государственного совета Российской Федерации по вопросу развития конкуренции       5 

апреля 2018 г. (перечень поручений от 15.05.2018 № Пр-817ГС) на официальных сайтах 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сети «Интернет» 

должна размещаться информация об объектах, находящихся в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности, в том 

числе наименования объектов, их местонахождение, характеристики и целевое 

назначение, ограничения использования и обременения правами третьих лиц.  

В целях обеспечения доступности информации  о муниципальном имуществе на 

территории Каргопольского муниципального округа  будет разработан  и утвержден 

правовой акт, определяющий состав сведений, сроки размещения и порядок актуализации 

информации об имуществе, включенном в реестр  муниципального имущества,  для 

размещения на официальном  сайте органа местного самоуправления  в сети «Интернет». 

Сведения об объектах муниципального имущества подлежат актуализации на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
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семидневный срок с даты регистрации ограничения (обременения) прав на объект 

недвижимого имущества или прекращения права собственности на указанный объект. 

 

VIII. ДОПОЛНЕНИЕ  ПЕРЕЧНЯ НОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСКЛЮЧЕНИЕ 

НЕВОСТРЕБОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 По мере выявления неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества, пригодного для использования, могут формироваться 

предложения о дополнении Перечня. Рабочая группа обеспечит контроль за сбором и 

рассмотрением таких предложений. 

Одновременно с реализацией вышеуказанных мероприятий Рабочая группа исследует 

Перечень на предмет наличия в нем имущества, не востребованного субъектами МСП.  В 

случае, если по объекту на протяжении двух лет с даты включения в Перечень не 

поступило ни одной заявки от субъекта МСП и объявленные в этот период торги на право  

заключения договора аренды признаны несостоявшимися более двух раз, могут быть 

подготовлены предложения об исключении такого имущества из Перечня. 

 За период действия  настоящей Программы  количество имущества в Перечне 

планируется увеличивать на 10 % ежегодно, из которых земельные участки составят 20% , 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за 

муниципальными учреждениями, предприятиями составит  25 %. Плановое увеличение 

Перечня до 20 (двадцати) объектов. 

 

IX. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 

 Целью работы по предоставлению  муниципального имущества, включенного в 

Перечень, является заключение максимально возможного количества договоров аренды в 

срок не позднее года от даты включения имущества в Перечень. Для достижения этой 

цели будут реализованы следующие шаги: 

 – предоставление потенциальным арендаторам информации об имуществе, 

включая фотографии, техническую документацию, а также материалы рекламного 

характера; 

 – проведение ежегодных информационных кампаний для субъектов МСП по 

имуществу в муниципальных СМИ и на сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 – применение заявительного принципа при принятии решения о проведении торгов 

по предоставлению имущества в аренду; 

 – разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по 

участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов. 

 На официальном сайте администрации  Каргопольского  муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  30 июня 2021 года будет 

создан отдельный Раздел по направлению «Имущественная поддержка субъектов МСП».  

Деятельность функционального (отраслевого) органа исполнительной власти в сфере 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  

Каргопольского муниципального округа по предоставлению имущества в аренду 

субъектам МСП будет урегулирована  административным регламентом  в течение 1 

полугодия 2021 года. 

 В настоящее время в аренду предоставлено по району и городскому поселению 5 

(пять) объектов, включенных в Перечень, что составляет 62,5 % от их общего количества. 

За период действия настоящей Программы планируется увеличить показатель 

востребованности имущества, включенного в Перечень, субъектами МСП до 100 %. 
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X.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
              Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

-  увеличение количества субъектов МСП  на 10 единиц; 

- увеличение  количества самозанятых до 8 единиц; 

-  увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 20 человек; 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в формирование местного 

бюджета за счет роста налогооблагаемой базы; 

- увеличение количества объектов имущества в Перечнях муниципального имущества для 

предоставления субъектам МСП на 10% ежегодно; 

- популяризация и активизация предпринимательской деятельности; 

- формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего 

в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и 

поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах 

на территории Каргопольского муниципального округа. 

          Кроме того, Программа призвана обеспечить стабильность в сфере малого и 

среднего предпринимательства, заинтересованность в инвестициях в экономику 

Каргопольского муниципального округа и в целом Архангельской области, социальные 

гарантии для занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также позволит сохранить и 

создать благоприятные условия для ежегодного прироста численности субъектов МСП и 

самозанятых граждан. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего                                                                             

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

 
Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значения целевых показателей 

Базовый 
2019 год 

Оценочн
ый 2020 

год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Задача № 1. Информирование и стимулирование граждан, к осуществлению предпринимательской деятельности 

(пропаганда предпринимательства); 

Количество субъектов МСП, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Каргопольского 

муниципального округа, в 

расчете на 10 тысяч человек 
населения 

Ед. 251 257 253 259 259 260 260 

Количество публикаций, 

посвященных развитию 

малого и среднего бизнеса,  на 

сайте  администрации 

Каргопольского 

муниципального округа, в 

печатном издании 

муниципального образования 

«Вестник Каргопольского 

Ед. 85 87 88 89 92 93 95 
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муниципального округа», в 

социальной сети «Вконтакте» 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках работы 

информационно-

консультационного опорного 

пункта 

Ед. 5 7 10 11 12 13 15 

Количество субъектов МСП 

(ИП и ЮЛ), 

зарегистрированных в Едином 

реестре субъектов МСП на 
территории Каргопольского 

муниципального округа  

Ед. 419 427 421 431 430 432 435 

Задача № 2 Развитие самозанятости и увеличение количества самозанятых граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

введения налогового режима 

для самозанятых, 

(нарастающим итогом) 

Чел. 0 0 2 4 6 8 8 

Задача № 3 создание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности (далее – Совет) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

органами местного самоуправления и организация функционирования Совета 

Количество заседаний Совета 

с рассмотрением на каждом 
заседании не менее 3 (трех) 

вопросов 

Ед. 

 

2 
 

0 4 4 4 4 4 

Задача № 4  формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области и обеспечение ее деятельности 

Ежегодное увеличение не 

менее 10 % перечня 

муниципального имущества 

для предоставления МСП, 

(нарастающим итогом) 

% 0 0 10 20 30 40 40 

Задача № 5  развитие малого и среднего бизнеса как одного из основных направлений экономического роста  

Количество субъектов МСП, 

получивших финансовую 

поддержку из местного 

бюджета, (нарастающим 

итогом) 

Ед. 0 0 1 2 3 4 5 

Доля хозяйствующих 
субъектов, содержащихся в 

торговом реестре 

Архангельской области по 

Каргопольскому 

муниципальному округу, в 

общем количестве 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность и поставку 

товаров на территории 

Архангельской области по 

Каргопольскому 
муниципальному округу 

процент

ов 
95,7 100 100 100 100 100 100 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество субъектов МСП, Количество субъектов МСП, Статистические данные 
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осуществляющих свою деятельность 

на территории Каргопольского 

муниципального округа, в расчете на 

10 тысяч человек населения 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Каргопольского района / 

Численность населения 

Каргопольского муниципального 

округа * 10 тысяч 

Количество публикаций, 

посвященных развитию малого и 

среднего бизнеса,  на сайте  

администрации Каргопольского 
муниципального округа, в печатном 

издании муниципального образования 

«Вестник Каргопольского 

муниципального округа», в 

социальной сети «Вконтакте» 

Абсолютный показатель 

Информация исполнительного 
органа в сфере 

информационных технологий и 

организационной работы 

Количество консультаций, оказанных 

в рамках работы информационно-

консультационного опорного пункта 

Количество обращений 

Информация из 

регистрационного журнала по 

обращениям граждан по 

вопросам предпринимательской  

деятельности 

Количество субъектов МСП (ИП и 

ЮЛ), зарегистрированных в Едином 

реестре субъектов МСП на 
территории Каргопольского 

муниципального округа  

Абсолютный показатель 
Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых 

Статистические данные 
Информация  Федеральной 

налоговой службы 

Количество заседаний Совета с 

рассмотрением на каждом заседании 

не менее 3 (трех) вопросов 

Количество протоколов заседаний 
Функциональный (отраслевой) 

исполнительный орган 

Ежегодное увеличение не менее 10 % 

перечня муниципального имущества 

для предоставления МСП 

Количество объектов перечня для 

предоставления МСП на конец 

отчетного года / количество 

объектов перечня имущества для 

МСП на начало отчетного года * 

100 

Информация отдела имущества 

Количество субъектов МСП, 
получивших финансовую поддержку 

из местного бюджета 

Количество заключенных 

соглашений. 

Функциональный (отраслевой) 

исполнительный орган 

Доля хозяйствующих субъектов, 

содержащихся в торговом реестре 

Архангельской области по 

Каргопольскому муниципальному 

округу, в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность и поставку товаров на 

территории Архангельской области по 

Каргопольскому муниципальному 
округу 

(количество хозяйствующих 

субъектов, содержащихся в 

торговом реестре Архангельской 

области по Каргопольскому 

муниципальному округу/общее 

количество хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность и поставку 

товаров на территории 

Архангельской области по 
Каргопольскому муниципальному 

округу) x 100% 

данные, содержащиеся в 

торговом реестре 

Архангельской области по 

Каргопольскому 

муниципальному округу на 

отчетную дату, результаты 

мониторинга, проводимого 

отделом сельского хозяйства и 

торговли администрации 

Каргопольского 
муниципального округа 

Архангельской области 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего                                                                             

предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2025 годы» 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 

на 2021-2025 годы» 

 

 

Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год, 

исходя из финансовых возможностей местного бюджета. 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 «Развитие малого и среднего   

  предпринимательства на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области  

на 2021-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ* 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2025 годы» 

- Наименовани

е 

мероприятия 

Исполнит

ели 

Источники 

финансировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

202

5 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача № 1. Информирование и стимулирование граждан, к осуществлению предпринимательской 

деятельности 

(пропаганда предпринимательства) 

1.1.Размещение 

публикаций, 

посвященных 

развитию малого и 

среднего бизнеса,  на 

официальном 

информационном 

Управлен

ие 

экономик

и  

итого: ** ** ** ** ** ** Пропаганда 

развития 

предпринима

тельской 

деятельности, 

повышение 

уровня 

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

местный 

бюджет ** ** ** ** ** ** 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего по Программе 

в том числе: 

1611,0 137,0 35,0 35,0 702,0 702,0 

местный бюджет 1436,0 102,0 0 0 667,0 667,0 

областной бюджет 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
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сайте Каргопольского 

муниципального 

округа; в печатном 

издании  

Каргопольского 

муниципального 

округа «Вестник 

Каргопольского 

муниципального 
округа»; на страничке 

администрации  в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

внебюджетные 

источники 

** ** ** ** ** ** 

доверия к 

государству, 

не менее 80 

публикаций в 

год 

1.2. Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки  в рамках 

работы 
информационно-

консультационного 

опорного пункта, 

созданного на базе 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Управлен

ие 

экономик

и  

итого: ** ** ** ** ** ** Пропаганда 

развития 

предпринима

тельской 

деятельности, 

повышение 

уровня 

доверия к 
государству, 

повышение 

уровня 

правовой, 

налоговой и 

финансовой 

грамотности  

предпринима

телей и 

граждан, не 

менее 8 

консультаций 
в год 

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет ** ** ** ** ** ** 

местный 

бюджет ** ** ** ** ** ** 

внебюджетные 

источники 

** ** ** ** ** ** 

Задача № 2. Развитие самозанятости и увеличение количества самозанятых граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

2.1. Организация  

проведения 

конференций, 

семинаров, "круглых 

столов", тренингов, 

рабочих встреч в 

сфере  

предпринимательства 

и самозанятости 

граждан на 
территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Управлен

ие 

экономик

и  

итого: 6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 Пропаганда 

развития 

предпринима

тельской 

деятельности 

и 

самозанятост

и граждан  

Не менее 2 

мероприятий 
в год 

в том числе       

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 

внебюджетные 
источники 

      

Задача № 3.  Создание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области органами 

местного самоуправления и организация функционирования Совета 

3.1. Обеспечение 

регулярной работы 

Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата и развитию 

предпринимательской 

деятельности на 

Управлен

ие 
экономик

и  

итого: ** ** ** ** ** ** Обсуждение 

проблем в 

сфере 

предпринима

тельства и 

поиск путей 

их решения, 

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

местный 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 
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территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа с 

периодичностью 

заседания не менее 

одного раза в квартал. 

внебюджетные 

источники 

      повышение 

уровня 

доверия к 

государству, 

повышение 

уровня 

правовой, 

налоговой и 

финансовой 
грамотности 

предпринима

телей. Не 

менее 4 

заседаний в 

год 

Задача № 4.  Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области и обеспечение ее деятельности 

4.1. Формирование 

перечня  

муниципального 

имущества  

свободного от прав 
третьих лиц (за 

исключением права 

хозяйственного 

ведения, права 

оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства)

, с ежегодным до 1 

ноября текущего года 
дополнением таких 

перечней 

муниципальным 

имуществом, в том 

числе  земельных 

участков, 

предоставленных в 

аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Управлен

ие  по 

имуществ

енным 

отношени

ям, ЖКХ, 

транспор

ту 
 

итого: ** ** ** ** ** ** Обеспечение 

доступа 

субъектов 

МСП  к 

неиспользуем
ому и 

неэффективно 

используемом

у имуществу,  

находящемус

я в 

муниципальн

ой 

собственност

и 

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

местный 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

внебюджетные 

источники 

** ** ** ** ** ** 

4.2. Разработка 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов в 
сфере оказания 

имущественной 

Управлен

ие  по 

имуществ

енным 
отношени

ям, ЖКХ, 

итого: ** ** ** ** ** ** НПА 

приведены  в 
соответствие 

с 

изменениями, 

внесенными в 

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

местный 
бюджет 

** ** ** ** ** ** 
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поддержки субъектам 

МСП 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

транспор

ту 

 

внебюджетные 

источники 

** ** ** ** ** ** 

Закон № 209-

ФЗ, 

Земельный 

кодекс 

Российской 

Федерации; 

Приняты 

новые НПА, 

направленные 
на порядок 

учета 

муниципальн

ого 

имущества, 

оценку 

эффективност

и его 

использовани

я 

4.3. Создан  Раздел по 

направлению 
«Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП» на 

официальном сайте 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»; 

Отдел  

информа
ционных 

технолог

ий 

 

итого: ** ** ** ** ** ** Обеспечение 

достоверной 
информацией 

субъектов 

МСП об 

имущественн

ой поддержке  

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

 

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

местный 
бюджет 

** ** ** ** ** ** 

внебюджетные 

источники 

** ** ** ** ** ** 

Задача № 5.  Развитие малого и среднего бизнеса как одного из основных направлений экономического роста 

5.1. Формирование и 

ведение реестра 
субъектов МСП - 

получателей 

финансовой 

поддержки, с 

занесением 

информации в АИС 

«Мониторинг МСП»; 

Управлен

ие 

экономик

и  

итого: ** ** ** ** ** **  

в том числе ** ** ** ** ** ** 

областной 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

местный 

бюджет 
** ** ** ** ** ** 

внебюджетные 

источники 
** ** ** ** ** ** 

5.2. Осуществление 

государственных 

полномочий по 

формированию и 
ведению торгового 

реестра 

Архангельской 

области в отношении 

Управлен

ие 
экономик

и  

итого: 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 ежеквартальн

ое 

размещение 

торгового 

реестра в 

информацион
но-

телекоммуни

в том числе       

областной 

бюджет 

175,0 35,0 35,0 35,0  

35,0 

35,0 

местный 

бюджет 
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субъектов, 

осуществляющих 

торговую 

деятельность на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

внебюджетные 

источники 

      кационной 

сети 

"Интернет"; 

формировани

е и  

актуализация 

единого 

информацион

ного ресурса, 
содержащего 

сведения о 

хозяйствующ

их субъектах 

на 

территории 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

Архангельско
й области 

5.3. Предоставление 

на конкурсной основе 

субсидий 

начинающим 

предпринимателям  

Каргопольского 

муниципального 

округа на создание 

собственного бизнеса 

Управлен

ие 

экономик

и  

итого: 1000,

0 

0 0 0 500,0 500,

0 

Предоставлен

ие субсидий  

начинающим 

предпринима

телям на 

создание 

собственного 

бизнеса, не 

менее 1 

субъекта 

МСП-

получателей 
субсидии в 

год 

в том числе       

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

1000,

0 

0 0 0 500,0 500,

0 

внебюджетные 

источники 

      

 

 

 

 

5.4.Создание условий 

по обеспечению 

товарами первой 

необходимости 

жителей, 

проживающих в 

труднодоступных и 

малонаселенных 

пунктах 

Каргопольского 
муниципального 

округа Архангельской 

области 

Управлен

ие 

экономик

и  

Итого: 

 

430,0 100,0 0 0 165,0 165,

0 

Создание 

условий для 

обеспечения 

жителей, 

Каргопольско

го 

муниципальн

ого округа 

Архангельско

й области 
услугами 

торговли 

 

 

в том числе 

 

      

областной 

бюджет 

 

      

местный 

бюджет 

430,0 100,0 0 0 165,0 165,

0 

  Всего по муниципальной программе: 

  
Итого: 1611,

0 

137,0 35,0 35,0 702,0 702,

0 

 

  в том числе       

  
областной 

бюджет 

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

  
местный 

бюджет 

1436,

0 

102,0 0 0 667,0 667,

0 

  
внебюджетные 

источники 
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*  Перечень мероприятий и объемы средств  подлежат уточнению исходя из 

характеристик  бюджетов всех уровней; 

 

** Финансирование мероприятий не требуется;  при расчете эффективности программы  

учитывать  объем  финансирования выполненным. 

 

от «20» января  2021 года № 47 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

На основании распоряжения  администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.07.2020 №715-ро «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, проекты которых подлежат разработке в переходный период 

преобразования муниципальных образований, планируемых в утверждению и 

финансированию из бюджета муниципального округа с 1 января 2021 года, а также в 

связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа  №36 от 22.12.2020 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 

2024 годы».  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального  округа. 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

 

         УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от « 20» января  2021 года  № 47 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на  2021 – 2024 годы» 

 

                                 Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на  2021 – 2024 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

Программы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
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Участники Программы  муниципальные учреждения культуры Каргопольского округа 

Архангельской области, образовательные  организации, ГБУК АО 

«Каргопольский историко - архитектурный и художественный 

музей», туроператоры, ТИЦ «Каргополь», общественные 

организации Каргопольского округа, Совет ветеранов 

Каргопольского округа, ГОУ СПО «Архангельский областной 

колледж культуры и искусства», ГОУ СПО «Архангельский 

музыкальный колледж», ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского округа», 

ГУ «ОСЗН по Каргопольскому округу», творческие 

предприниматели, инициативные группы. 

Цель Программы  - создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы культуры. 

- создание условий для формирования в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области современного и 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

приведен в Приложении №1 

Задачи Программы -  выявление, охрана, популяризация культурного наследия, в том 

числе сохранение и пополнение библиотечного, музейного, 

архивного,  кино-, фото-, видео- и аудиофондов; проведение 

реставрационных работ; перевод в электронный вид 

библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов, 

создание инфраструктуры доступа населения к ним с 

использованием сети Интернет; 

- развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной 

деятельности; сохранение и развитие кадрового потенциала 

учреждений культуры; формирование сети многофункциональных 

культурных комплексов (многопрофильных учреждений, 

соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей); 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и 

обеспечение инновационного развития учреждений культуры 

путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение 

новых информационных продуктов и технологий; активизация и 

поддержка творческих инициатив населения; 

- совершенствование информационного обеспечения системы 

мероприятий, направленных на создание условий для развития 

сферы туризма; 

- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и 

внедрение механизмов государственно-частного (муниципально - 

частного) партнерства; 

- создание условий для увеличения въездного и внутреннего 

туристских потоков на территорию Каргопольского 

муниципального округа; 

- формирование положительного имиджа Каргопольского округа, 

создание условий для интеграции района в российский 

туристский рынок, развитие межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере туризма; 

- создание условий для совершенствования системы 

обслуживания туристов, повышения качества услуг в сфере 

туризма и гостеприимства, увеличения количества занятых в 

сфере туризма. 
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Сроки и этапы 

реализации Программы 

2021 – 2024 годы 

Программа  реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие сферы культуры»; 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма». 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования  392253,93759 тыс. рублей, в  том 

числе за счет средств федерального  бюджета  21442,12842 тыс. 

рублей, за счет средств областного бюджета 3966,45872 тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета  366325,35045 тыс. 

рублей и средств внебюджетных источников –   520,0 тыс. рублей. 

 

 

Раздел I.  Приоритеты  муниципальной политики  в сфере реализации 

муниципальной программы                                                                                                   

1.1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

Отличительной особенностью Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области является уникальное наследие, сохранившаяся историческая среда. В городе 

Каргополе, который вошел в список исторических поселений Российской Федерации, 

расположены памятники истории и культуры федерального   значения:   

Христорождественский   собор   (XVI   в.), Благовещенская церковь (XVII в.), Церковь 

Рождества Богородицы (XVII в.), Церковь Иоанна Предтечи (XVI в.), Никольская церковь 

(XVIII в.), Введенская церковь (нач. XIX в.) и другие. 

Каргопольский округ известен также частными музейными коллекциями, различными 

видами народного искусства и традиционным художественным промыслом каргопольской 

глиняной игрушки. 

Историко-культурное наследие - это социальный капитал округа. Потенциал  историко-

культурного  наследия  Каргопольского округа настолько велик, что в полной мере 

рассматривается в качестве стратегического  ресурса развития территории,  значимого  

фактора конкурентного преимущества. Рациональное использование историко-

культурного наследия может существенно влиять на экономическое развитие как 

Каргопольского округа, так и всей  Архангельской области в целом. 

Каргопольский округ обладает совокупностью культурных ресурсов для успешного 

развития различных видов туризма: культурно - познавательного, паломнического, 

экологического с элементами активного отдыха, событийного, детского, спортивного, 

промышленного. Вместе с тем неудовлетворительное состояние памятников истории и 

культуры, ухудшающийся облик исторических частей города Каргополя и сельских 

территорий, отсутствие коммуникаций и сбалансированной туристской инфраструктуры 

являются очевидным препятствием для сохранения, эффективного использования 

имеющегося потенциала и  формирования в Каргопольском округе конкурентоспособной 

туристской отрасли. На территории Каргопольского округа расположены свыше 200 

каменных культовых комплексов и памятников деревянной архитектуры ХV–XVIII веков 

и только 25% не вызывают серьезных опасений по общему техническому  состоянию, 43% 

имеют неудовлетворительное техническое состояние, 32%-аварийное техническое 

состояние. На сегодняшний день особо остро ощущается кадровая  проблема в сфере 

культуры и туризма  - не хватает квалифицированных специалистов и грамотных 

руководителей - управленцев, слабая материально-техническая база учреждений, 

неприспособленность зданий, в которых они расположены, отсутствие качественного 

аналитического материала по указанным  отраслям и навигационной туристской системы.  

Все это тормозит развитие Каргопольского округа как культурно-туристского центра. 

На протяжение  многих лет на территории района  успешно работают ООО «Турбюро 

«Лаче», ООО «Севертур». ООО «Турбюро «Лаче» входит в состав Некоммерческой 
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организации «Архангельская региональная туристская ассоциация», занимающейся 

разработкой и продвижением  туристских маршрутов. 

Для размещения туристов в Каргопольском округе имеются гостиницы. Гостиница 

«Каргополь» расположена в центре города, рассчитана на 30 мест и соответствует по 

уровню комфорта и обслуживания отечественным и международным стандартам. Уровню 

«эконом-класса» соответствует гостиница «Каргополочка» на 32 места,  3 гостиницы 

находятся на территории Кенозерского национального парка (Каргопольский сектор) – 

«Визит-Центр», «Рыбацкая изба» и гостиница при офисе Парка). Количества гостиничных 

мест для активного развития туризма явно недостаточно. На территории округа имеются 

19 объектов сферы гостеприимства: гостевых комплексов, гостевых домов и гостевых изб. 

Экономный вариант для размещения детских групп в общежитиях предлагают 

Каргопольский педагогический колледж и Каргопольский индустриальный техникум. 

           Для активизации деятельности по оборудованию гостевых домов, разработке 

экскурсионных маршрутов, музеефикации объектов сельского туризма требуется 

финансовая поддержка. 

           На территории Каргопольского округа расположены: федеральное    

государственное    учреждение  «Национальный парк «Кенозерский» и государственное 

бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Каргопольский историко-

архитектурный и художественный музей». Они являются объектами туристического 

показа и учреждениями, формирующими собственный туристский продукт. 

Экскурсионные  программы  на базах  клубов и  библиотек, располагающихся вдалеке от 

центра округа, разрабатываются при участии местного населения. 

В Каргопольском округе имеются учреждения различных форм собственности, 

занимающиеся сохранением и актуализацией традиционной культуры, ремесел и 

изготовлением сувенирной продукции, такие как: «Центр народных ремесел «Берегиня»; 

домашний музей-мастерская семьи Шевелевых, творческая мастерская резьбы по дереву 

«Узор» Н.Фомина, филиал ЗАО НХП «Беломорские узоры». 

В Каргопольском округе ежегодно проводятся известные фестивали, ставшие 

брендовыми, привлекательными для туристов: «Хрустальные звоны» - единственный 

зимний фестиваль колокольного искусства в России; конкурс снежных и ледовых 

скульптур «Снеговик», праздник народных мастеров России; межрегиональный фестиваль 

рок-музыкантов под открытым небом «Джем. Рок за молодежь»; фестиваль-конкурс юных 

исполнителей вокального и инструментального жанров «Музыка в храме муз», эко-

гастрономический фестиваль «Баранье воскресенье»; православно-патриотический 

фестиваль «Ппокровские встречи», Межрегиональный туристский фестиваль «Дорогами 

Ломоносова». Они являются формирующей основой туристских продуктов и культурных 

услуг. 

Программа является инструментом регулирования деятельности заинтересованных 

сторон: администрации Каргопольского муниципального округа и хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность на его территории, в части сохранения, 

развития и эффективного использования культурного наследия и культурного потенциала 

Каргополья на период 2021-2024 год. 

Программой   определяются   мероприятия   по   повышению эффективности управления 

культурным наследием и культурным потенциалом Каргопольского округа, обозначаются 

пути активизации сотрудничества между субъектами, вовлеченными в  процесс его 

сохранения и использования. 

Программой выделена сфера туризма как приоритетный сектор (кластер) экономического 

развития Каргопольского округа, решающий задачи продвижения и использования 

культурного потенциала, создания единого информационного туристского поля,  

повышения престижа округа. 

Практика программно-целевого подхода к решению важнейших вопросов развития 

культуры и туризма подтверждает эффективность их решения путем разработки и 
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реализации Программы. Подтверждением является опыт эффективной реализации 

муниципальной программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 2019-2020 гг». 

Программный подход является одной из реальных возможностей реализации   комплекса   

мероприятий   экономического,   социального и культурного развития Каргопольского 

округа. 

1.2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Целью Программы является:  

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

- создание условий для формирования на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области современного и конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса. 

 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

 

- выявление, охрана, популяризация культурного наследия, в том числе сохранение и 

пополнение библиотечного, музейного, архивного,  кино-, фото-, видео- и аудиофондов; 

проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных, музейных 

кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с 

использованием сети Интернет; 

- формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных 

учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей); развитие и 

поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; сохранение и 

развитие кадрового потенциала учреждений культуры; повышение квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного 

образования; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития 

учреждений культуры путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение 

новых информационных продуктов и технологий; активизация и поддержка творческих 

инициатив населения; создание (реконструкция) культурно - досуговых организаций 

клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных 

библиотек; 

- совершенствование информационного обеспечения системы мероприятий, 

направленных на создание условий для развития сферы туризма; 

- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов 

государственно-частного (муниципально - частного) партнерства; 

- создание условий для увеличения въездного и внутреннего туристских потоков на 

территорию Каргопольского муниципального округ Архангельской области а; 

- формирование положительного имиджа Каргопольского округа, создание условий для 

интеграции округа в российский туристский рынок, развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере туризма; 

- создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов, повышения 

качества услуг в сфере туризма и гостеприимства, увеличения количества занятых в сфере 

туризма. 

 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 

1) Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере 

культуры; 

2)  Туристский поток. 

Составляющими частями Программы являются подпрограмма №1 «Развитие сферы 

культуры» и подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма». 
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Программа взаимосвязана со Стратегией государственной культурной политики на 

период до 2030 год, планом мероприятий по социально-экономическому развитию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, стратегией социально-

экономического развития  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на период до 2030 года; с государственной программой Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013-2024 годы)», и подпрограммой № 4 «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» в части 

софинансирования мероприятий.  

 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2021 до 2024 года в один 

этап. 

Перечень целевых показателей Программы, подпрограмм приведен в Приложении № 1  к 

Программе. 

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2  к Программе. 

 

1.3. Механизм реализации Программы 

            Механизм реализации Программы обеспечивается системой взаимодействия 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений сферы культуры, 

общественных объединений и организаций, участвующих в реализации культурной 

политики и занимающихся  предоставлением услуг населению в сфере культуры и 

искусства. 

           Реализация Программы происходит путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных в подпрограммах, согласно приложения № 2 к Программе. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: 

составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, 

сроков проведения, объемов и источников финансирования.  

         Исполнители программных мероприятий в установленном порядке предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение  мероприятий, отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-

аналитические отчеты в отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма. 

           Ответственный исполнитель (координатор) Программы осуществляет сбор и 

систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных 

мероприятий,  подготавливает отчеты о реализации Программы; осуществляет контроль 

за исполнителями  Программы. 

Ежегодно Заказчик Программы заключает соглашения с министерством культуры 

Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области 

бюджету Каргопольского муниципального округа на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных  с государственной программой Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013-2024 годы)». 

Исполнители программных мероприятий – муниципальные учреждения культуры 

Каргопольского муниципального округа - оказывают муниципальные услуги (работы) 

населению в сфере культуры и искусства в рамках муниципального задания по 

следующим видам:   

-     организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки; 

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 

-  библиографическая обработка документов и создание каталогов; 
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- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества; 

- оказание туристско-информационных услуг; 

- осуществление экскурсионного обслуживания; 

- методическое обеспечение в области библиотечного дела; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи; 

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- показ кинофильмов. 

 

1.4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования  392253,93759 тыс. рублей, в  том числе за счет средств 

федерального  бюджета  21442,12842 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 

3966,45872 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  366325,35045 тыс. рублей и 

средств внебюджетных источников –   520,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из федерального или областного бюджета подтверждается включением 

программных мероприятий по обеспечению развития и укреплению материально - 

технической базы муниципальных домов культуры, приобретению музыкальных 

инструментов, комплектованию книжных фондов, подключение  муниципальных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»  в 

государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-

2024 годы)»  на очередной финансовый год, путем заключения соглашения с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти Архангельской 

области.  

 

Распределение объемов финансирования Программы    

по источникам расходования средств и годам 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего, тыс. руб. 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 392253,93759 114164,52484 90915,39075 89804,511 97369,511 

В том числе      

федеральный бюджет 21442,12842 21442,12842 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3966,45872 2716,45872 1250,0 0,0 0,0 

местный бюджет 366325,35045 89845,9377 89565,39075 89804,511 97109,511 

средства 

внебюджетных 

источников 520,0 160,0 100,0 0,0 260,0 

 

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры» 

Всего по подпрограмме 391033,93759 113904,52484 90915,39075 89804,511 96409,511 

В  том числе      

федеральный бюджет 21442,12842 21442,12842 0,0   

областной бюджет 3966,45872 2716,45872 1250,0   



 

231 

 

местный бюджет  365125,35045 89595,9377 89565,39075 89804,511 96159,511 

средства 

внебюджетных 

источников 500,0 150,0 100,0 0,0 250,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма» 

Всего по подпрограмме 1220,0 260,0 0,0 0,0 960,0 

В том числе      

 федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет 1200,0 250,0 0,0 0,0 950,0 

средства 

внебюджетных 

источников 
20,0 10,0 0,0 0,0 10,0 

1.5. Возможные риски в ходе реализации Программы 

Условиями досрочного прекращения реализации Программы  может быть досрочное 

достижение целей и выполнение задач Программы, либо невыполнение установленных 

значений целевых  индикаторов  по годам при условии ее полного финансирования. 

В ходе реализации Программы могут возникнуть  финансовые, организационные, 

социально экономические и социально-политические риски, влияющие на последствия 

реализации Программы.  

                       

                                                  Оценка рисков. 
Наименование риска Мероприятие по снижению вероятности возникновения 

риска 

1.  Финансовые риски  

 Существенное, (по сравнению с 
утвержденным по программе) 

сокращение объемов финансирования 

Программы, что нарушит 

системность и комплексность 

Программы и снизит эффект 

предусмотренный ею мероприятий 

Привлечение внебюджетных средств финансирования на 
реализацию мероприятий Программы 

2. Организационные риски  

 Несогласованность действий  

организаций, вовлеченных в процесс 

реализации Программы, пассивность  

участия в Программе ее 

исполнителей 

Регулярное информирование участников Программы о ходе 

ее реализации-рассмотрение вопроса о реализации 

Программы на межмуниципальном совете по культуре, 

координационном совете по туризму. Организация работы 

организационных комитетов по подготовке и проведению 

мероприятий Программы, с  разработкой планов и 

назначением ответственных. Поддержание постоянных 
контактов с исполнителями и участниками Программы. 

 Недостижение целевых показателей 

Программы 

Мониторинг выполнения Программы, корректировка 

соответствующих мероприятий и разработка 

дополнительных мер по реализации мероприятий 

 Дефицит квалифицированных 

специалистов. 

 

Проведение порфориентационной работы, приглашение 

специалистов для проведения семинаров и курсов 

повышения квалификации на базе учреждений и 

предприятий Каргопольского округа 

3. Социально-экономические и социально-политические риски 

 

 Рост инфляции, существенно 

выходящий  за пределы прогнозных 

оценок 

Корректировка настоящей Программы, внесение изменений в 

объемы финансирования и план мероприятий 

 Непредвиденные изменения в 

законодательстве, ухудшающие  

показатели Программы (например: 
оптимизация средств за счет 

сокращения численности работников 

учреждений, рост налогов и т.д.). 

Мониторинг изменений в законодательстве РФ, внесение при 

необходимости  изменений в Программу 
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 Снижение существующего  

турпотока  

Мониторинг предпочтений туристов, активизация 

продвижения Каргопольского  округа  на туристических 

рынках 

 

Раздел II. 

Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. Паспорт подпрограммы №1 

«Развитие сферы культуры» 

муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма №1 

«Развитие сферы  культуры» (далее – подпрограмма №1) 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

подпрограммы 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа.  

Участники 

подпрограммы 

муниципальные учреждения культуры Каргопольского округа, 

ГБУК АО «Каргопольский историко - архитектурный и 

художественный музей», ДШИ №11, НКО и иные 

общественные организации  

Цель подпрограммы  создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы культуры. 

Перечень целевых показателей подпрограммы №1  приведен в 

Приложении №1 к Программе 

Задачи подпрограммы - выявление, охрана, популяризация культурного наследия, в 

том числе сохранение и пополнение библиотечного, 

музейного, архивного,  кино-, фото-, видео- и аудиофондов; 

проведение реставрационных работ; перевод в электронный 

вид библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и 

аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к 

ним с использованием сети Интернет; 

- развитие и поддержка гастрольной, выставочной и 

фестивальной деятельности; сохранение и развитие кадрового 

потенциала учреждений культуры; формирование сети 

многофункциональных культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином 

центре клуб, библиотеку, музей);  

- создание условий для повышения качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе 

модернизация и обеспечение инновационного развития 

учреждений культуры путем инвестирования в 

технологическое обновление, внедрение новых 

информационных продуктов и технологий; активизация и 

поддержка творческих инициатив населения; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021– 2024 годы 

Подпрограмма реализуется  в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 391033,93759 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета -   21442,12842 тыс. рублей, 



 

233 

 

средства областного бюджета -  3966,45875 тыс. рублей, 

средства  местного бюджета - 365125,35045  тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников  -  500,0 тыс. рублей 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы №1, 

описание основных проблем 

 

Каргопольский округ выделяется среди других городов Архангельской области историко-

архитектурными памятниками, уникальным природным ландшафтом, традиционными 

народными промыслами и ремеслами, одно из которых – изготовление каргопольской 

глиняной игрушки, является уникальным  проявлением народного искусства и имеет 

всемирную известность. Отличительной чертой  города и района  является наличие 

большого числа памятников каменного и деревянного зодчества XVI-XIX вв.: 28 

федерального значения и  более 150 – регионального.   

На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об 

утверждении перечня исторических поселений» Каргополь включен в перечень 

поселений, имеющих статус «историческое». 30 октября 2019 года Каргополь  включен в 

сеть креативных городов мира ЮНЕСКО в номинации Crafts and Folk Art. 

В ходе реализации целевой программы «Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 2019-

2020 г.» удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и 

объемов участия региона и района в поддержке сферы культуры.  

Ежегодно на территории округа проводится большое количество социально-значимых 

мероприятий, в организацию и проведение которых всё активнее включается население 

округа, увеличивается количество участников творческих объединений, клубов по 

интересам. Так в 2014 году на территории округа работало 104 клубных формирований, 

участниками которых были 1258 чел. По итогам 2019 года – 144 формирований с общим 

количеством участников – 1813 человек.  

В сохранении традиционных  ремесел, их развитии и передаче подрастающему поколению 

важная роль принадлежит ЦНР «Берегиня». За  последнее время удалось отремонтировать 

фасад и помещения здания, открыть новую мастерскую по дереву, приобрести токарный 

станок, что благоприятно сказывается  на объеме реализуемых изделий – 5370 шт. в  год. 

Трудности в сохранении и развитии традиционных форм народного творчества связаны со  

старением населения – истинных народных мастеров, а также  сокращением сельского и 

городского населения. 

В 2014-2020 годах на средства федерального, областного и местного  бюджетов удалось 

провести капитальные ремонты трех сельских домов культуры, здания центральной  и 

детской библиотек, здание художественного отделения ДШИ №11, приобрести 

музыкальные инструменты (синтезаторы, гармони, балалайки, мольберты) для ДШИ №11. 

Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования – 

фактор  качественного предоставления художественного образования. Контингент 

учащихся на протяжении последних лет остается стабильным, что также дает 

положительную оценку предоставления данной услуги. 

В рамках программы, реализуемой в 2014-2020 годах, были приобретены звуковая и 

световая аппаратура для культурно-досуговых учреждений округа,  костюмы и  обувь 

участникам творческих формирований,  компьютерная и другая оргтехника в учреждения 

культуры района (компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийный экраны и др.)  

Основным ресурсом, обеспечивающим развитие отрасли, являются кадры. Повышение 

профессионального уровня и квалификации работников культуры позволяет расширить 

спектр и улучшить качество оказания услуг, ускорить внедрение инновационных методов 

работы. С этой целью в период с 2014-2020 годы были организованы и проведены 



 

234 

 

семинары-тренинги и курсы повышения квалификации специалистов культурно-

досуговой сферы. 

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Сложная 

ситуация остается в районе в сфере библиотечного обслуживания. МБУК «Каргопольская 

ЦБС» не имеет статуса центральной (межпоселенческой), но осуществляет функции 

ресурсного центра для библиотек района (комплектование и обработка документов, 

координационная и методическая деятельность). МБУК «Каргопольская ЦБС» является 

также фондодержателем всего документного фонда района.  Несмотря на то, что в 

настоящее время идет работа по информатизации библиотек – подключению их к сети 

Интернет, количество посетителей и книговыдачи сокращается. 

Материально-техническая база учреждений культуры не соответствует современным 

стандартам, информационным и культурным запросам населения района. Кадровый 

потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая 

невысокий престиж профессии работников сферы культуры, недостаток 

квалифицированных специалистов и опытных менеджеров –  руководителей,  проблемы 

жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов в отрасли, 

и, как следствие, старение кадров. В этих условиях учреждениям культуры района все 

сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы 

граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов 

искусств.  

Подпрограмма №1 направлена на совершенствование системы управления сферой 

культуры округа, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях 

социально-экономического развития, частичную модернизацию материально-технической 

базы учреждений культуры, обеспечение условий для развития традиционной для 

Каргополья культуры,  содействие активизации населения в участии в культурной жизни 

муниципального образования, расширение спектра и качества услуг, оказываемых 

населению и позволит привлечь дополнительные финансовые средства для реализации 

целей государственной и муниципальной культурной политики. 

         

   2.3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №1 

 

Настоящая подпрограмма разработана для достижения следующей  основной цели: 

      - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

 

Мероприятия подпрограммы №1 направлены на решение следующих  задач: 

- формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных 

учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей); развитие и 

поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; сохранение и 

развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития 

учреждений культуры путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение 

новых информационных продуктов и технологий; активизация и поддержка творческих 

инициатив населения; 

- выявление, охрана, популяризация культурного наследия, в том числе сохранение и 

пополнение библиотечного, музейного, архивного,  кино-, фото-, видео- и аудиофондов; 

проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных, музейных 

кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с 

использованием сети Интернет. 

 

2.4. Характеристика мероприятий подпрограммы №1 
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В рамках подпрограммы для решения задачи - формирование сети многофункциональных 

культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре 

клуб, библиотеку, музей); развитие и поддержка гастрольной, выставочной и 

фестивальной деятельности; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 

культуры  предусматривается реализация комплекса следующих  мероприятий: 

- формирование и ведение единого реестра памятников истории и культуры  в 

Каргопольском округе; осуществление непрерывного мониторинга технического 

состояния памятников истории и культуры, по использованию памятников, введению их в 

объекты тур. Показа; 

- оказание поддержки общественным инициативам в деле сохранения и использования 

памятников истории и культуры; 

- комплектование библиотечных фондов изданиями  всех типов носителей информации; 

- приобретение ПО «ИРБИС64» (с АРМ «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», 

«Администратор»); 

- пополнение сводного электронного  каталога  библиотек Архангельской области  

библиографическими записями; 

- проведение фестивалей различного уровня, акций и пр. по продвижению книги и чтения. 

Основной акцент подпрограммных мероприятий направлен на вовлечение местных 

жителей в культурную среду, обеспечение условий для их самореализации, улучшение 

условий и качества предоставления учреждениями культуры услуг для населения 

Каргопольского округа.  

Мероприятия, направленные на  создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и 

обеспечение инновационного развития учреждений культуры путем инвестирования в 

технологическое обновление, внедрение новых информационных продуктов и 

технологий; активизация и поддержка творческих инициатив населения и  выявление, 

охрану, популяризацию культурного наследия, в том числе сохранение и пополнение 

библиотечного, музейного, архивного,  кино-, фото-, видео- и аудиофондов; проведение 

реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных, музейных кино-, 

фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с 

использованием сети Интернет перечислены в Приложении №2 к Программе. 

 

2.5. Механизм реализации подпрограммы №1 

        Программа  взаимосвязана со стратегией социально-экономического развития  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на период до 2030 

года; с государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013-2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 октября 2013 года №480-пп.          

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется через администрацию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год в рамках трехгодичного 

бюджета. 

           Реализация мероприятий 1.1-5.4. перечня мероприятий подпрограммы № 1 

(приложение № 2 к Программе), осуществляется ответственным исполнителем 

Программы  и участниками программы. 

           Реализация  мероприятий 1.1-5.4. перечня мероприятий подпрограммы №1 

(приложение № 2 к Программе) осуществляется за счет средств местного бюджета. 

           Реализация мероприятий 3.21. – 3.22. перечня мероприятий подпрограммы № 1 

(приложение № 2 к Программе) осуществляется за счет средств областного и  местного 

бюджета ответственным исполнителем программы и Финансовым управлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 
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            Реализация мероприятий пункта 1.3., 3.12.1. - 3.12.5, 3.13, 3.18.  перечня 

мероприятий подпрограмм №1  (приложение № 3 к Программе) предполагает 

предоставление субсидий из федерального и областного бюджета на условиях 

софинансирования. Предоставление субсидий осуществляется министерством культуры 

Архангельской области в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными 

между министерством культуры Архангельской области и администрацией 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

            Объемы финансирования  Программы  носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год. 

            При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными Программой, ответственный исполнитель уточняет объемы 

финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а 

также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в 

Программу. 

           Перечень мероприятий подпрограммы № 1  представлен в приложении № 2  к 

муниципальной программе. 

 

2.6. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы №1 

 

 Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных 

средств. Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в 

соответствии с принятыми годовыми бюджетами. 

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

В том числе 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего по 

подпрограмме  391033,93759 113904,52484 90915,39075 89804,511 96409,511 

      

Федеральный бюджет 

 21442,12842 21442,12842 
0,0   

Областной бюджет 

 3966,45872 2716,45872 1250,0 
  

Местный бюджет 365125,35045 89595,9377 89565,39075 89804,511 96159,511 

Средства 

внебюджетных 

источников  500,0 150,0 100,0 0,0 250,0 

 

                                                          

2.7. Паспорт подпрограммы  №2 «Развитие сферы туризма» 

муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области на 2020-2024 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма  №2 

«Развитие сферы  туризма» (далее – подпрограмма №2) 
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Ответственный  

исполнитель подпрограммы 

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

Участники 

 подпрограммы 

 муниципальные учреждения культуры Каргопольского 

округа, ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей», туроператоры, ТИЦ «Каргополь» 

 

Цель подпрограммы  

 

- создание условий для формирования в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области современного 

и конкурентоспособного туристско-рекреационного 

комплекса. 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы №2 приведен в  

приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы 

 

 

- совершенствование информационного обеспечения системы 

мероприятий, направленных на создание условий для развития 

сферы туризма; 

- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры 

туризма и внедрение механизмов государственно-частного 

(муниципально - частного) партнерства; 

- создание условий для увеличения въездного и внутреннего 

туристских потоков на территорию Каргопольского 

муниципального округа; 

- формирование положительного имиджа Каргопольского 

округа, создание условий для интеграции округа в российский 

туристский рынок, развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере туризма; 

- создание условий для совершенствования системы 

обслуживания туристов, повышения качества услуг в сфере 

туризма и гостеприимства, увеличения количества занятых в 

сфере туризма. 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021– 2024 годы 

Подпрограмма № 2 реализуется  в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 1220,0  тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета-  0,0 тыс. рублей, 

средства местного бюджета 1200,0 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников – 20,0 тыс. рублей 

 

                         2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 По мере экономического роста все большее значение для экономики приобретает 

сфера услуг, среди которых особое место отведено туризму.  Анализ ситуации в сфере 

туризма на территории Каргопольского округа показал, что данная отрасль находится в  

процессе развития: обладая уникальным архитектурным, культурно-историческим и 

природным наследием, Каргопольский округ имеет огромный туристский потенциал, что 

делает его привлекательным для развития въездного туризма.  

 Округ имеет выгодное экономико-географическое расположение: на юго-западе 

Архангельской области (территория 10,13 тысяч км) в границах с Плесецким, 
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Няндомским, Коношским районами Архангельской области, Вологодской областью и 

Республикой Карелия. Расстояние из г. Каргополь до ближайшей железнодорожной 

станции Няндома составляет 79 км, откуда обеспечивается регулярное прямое 

железнодорожное сообщение с центральной частью России (г. Москва и Санкт-

Петербург). Через населенные пункты Няндома - Долматово Каргопольский округ имеет 

выход на федеральную автомагистраль М8: Архангельск - Вологда - Москва с 

интенсивностью движения от 1214 до 1554 автомобилей в сутки. Дороги местного 

значения через населенные пункты Пудож и Вытегра с интенсивностью движения от 1093 

до 1491 автомобилей в сутки, обеспечивают автомобильное сообщение Каргопольского 

района с другими городами Северо-Западного федерального округа - Вологдой, 

Петрозаводском, Санкт-Петербургом.  

     Богатая и разнообразная природная составляющая: на территории округа два крупных 

озера - Лаче и Лекшмозеро, множество мелких озер. Главной рекой является - Онега, 

вытекающая из озера Лаче и впадающая в Белое море. Имеются уникальные природные 

памятники: Озовая гряда (Масельга)- водораздел Беломорского и Балтийского бассейнов, 

Ледовитого и Атлантического океанов.  Озёрно-канальная система с древними волоками,  

речка Халуй, уходящая под землю, и через 1,5 км возвращающаяся.  

     На территории округа расположено 176 памятников архитектуры и археологии, в 

т.ч. федерального значения – 28, регионального значения -150. 

       Инфраструктуру гостеприимства в Каргопольском округе составляют гостиницы: 

«Каргополочка» ОАО «Уют-Отель» (32 койко-мест), «Каргополь» компании «Соловки» 

(30 койко-мест), «Чонлима» (20 койко-мест) и гостевой комплекс «Амбар» и «Горница» в 

г. Каргополе (29 койко-мест), гостевые дома в дер. Ширяиха (5 койко-мест), д.Нокола (6 

койко-мест), объекты размещения в Каргопольском секторе национального парка 

«Кенозерский» (127 койко-мест). Общее число койко-мест в Каргопольском округе – 249. 

В районе создано 29 объектов общественного питания. 

        На территории Каргопольского округа  работают 2 туроператора. Услуги по 

перевозке туристов предоставляются МУ АТП «Каргопольавтотранс», частные 

перевозчики и  службы  такси. 

  Особая роль в развитии туризма принадлежит ГБУК АО «Каргопольский  

историко-архитектурный и художественный музей», ФГУ «Кенозерский национальный 

парк», Центру народных ремесел «Берегиня», частным музеям: династии Шевелевых, 

творческой мастерской «Узор»  и интерактивному музею «Медвежий край» Фомина Н.Ю., 

креативному пространству «Марусин дом». 

 В Каргопольском округе ежегодно проводятся известные фестивали, ставшие 

брендовыми, привлекательными для туристов: «Хрустальные звоны» - единственный 

зимний фестиваль колокольного искусства в России (январь, ежегодно), конкурс снежных 

и ледовых скульптур (февраль, ежегодно), праздник народных мастеров России (июнь, 

ежегодно), эко-гастрономический фестиваль «Баранье воскресенье», православно- 

патриотический фестиваль «Покровские встречи», межрегиональный туристский 

фестиваль «Дорогами Ломоносова». 

          Город, по-прежнему, является местом проведения областных и межрегиональных 

научно-практических конференций, фестивалей, выставок. Практически все имеющиеся 

ресурсы задействованы в более чем 30 турмаршрутах. 

Следует отметить увеличение в динамике въездного туристского потока в Каргопольский 

округ, но все больше появляется туристов, путешествующих самостоятельно, не 

останавливающихся на ночлег в коллективных средствах размещения (вести учет таких 

туристов затруднительно). Поток туристов в Каргопольском округе в 2019 году составил 

10010 человек и вырос по сравнению с 2017 годом на 25%. В условиях мирового кризиса, 

вызванного пандемией, в 2020 году поток туристов катастрофически сократился. 

        При быстром развитии сферы туризма еще недостаточно активно вкладываются 

инвестиции в эту отрасль.  



 

239 

 

         Развитие туризма на территории округа требует системности и комплексности, 

поскольку сама отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотраслевой характер, 

задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и другие 

сферы. Наиболее перспективными направлениями туризма в Каргопольском округе 

являются:  

- культурно-познавательный;  

- экологический с элементами активного отдыха; 

- сельский. 

 На территории округа проводятся мероприятия, направленные на улучшение 

имиджа и продвижение сельского туризма. 

В 2013 и 2014 годах в Каргополе проводился Съезд владельцев гостевых домов. В Съездах 

приняли участие более 180 человек из 14 субъектов Российской Федерации и 2-х 

иностранных государств: Финляндии и Республики Молдова.  

Перспективный проект развития сельского туризма – этномузей «Ошевенская волость», 

открытие которого состоялось в 2015 году. 5 июня  2016 года состоялось включение 

Ошевенска в Ассоциацию самых красивых деревень России, подписана хартия качества и 

дорожная карта (план мероприятий) по развитию Ошевенска.  С 2018 года 

реализовывается  проект «Бабкина поляна» - проводятся  мероприятия, экскурсии, 

молодежные гуляния и др. С 2019 года проводится фестиваль туристических маршрутов в 

рамках проекта «Дорогами Ломоносова». 22 сентября 2020 года состоялось включение 

города Каргополя в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. 

С 2015 года город Каргополь входит в состав Ассоциации малых туристских городов 

России, участвует в туристских фестивалях и Всероссийских конференциях по 

продвижению  региональных и товарных брендов в малых городах и поселениях. На сайте 

АМТГ обновляется информация о Каргополе. 

В феврале 2017 года г. Каргополь и его окрестности посетила экспертная группа Комитета 

по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации, для 

оценки готового регионального маршрута. 

Две туристические программы по Каргопольскому округу утверждены в качестве 

брендовых и рекомендованы для путешественников.  

С декабря 2015 года при поддержке  Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, реализовывается  проект «Иллюзия» Старого города» региональной 

ассоциацией НКО Каргопольского округа, в рамках которого прошли  стратегические 

сессии, нацеленные на развитие территории на основе культурно-исторического и 

туристского потенциала,  и молодежный форум по формированию направлений развития 

территории и нового облика города Каргополя.  

Одним из важных результатов проекта являлось определение уникальности территории 

города Каргополя в современных условиях и выработка направлений и проектных идей 

развития на основе культурно-исторических и туристских ресурсов. 

           Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного 

планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие 

туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом. 

       2.9. Цели, задачи  и целевые индикаторы  реализации подпрограммы №2 

          Подпрограмма №2 разработана с целью формирования и  сохранения  

конкурентоспособной туристской отрасли, удовлетворяющей потребности российских и 

иностранных  туристов и  способствующей социально-экономическому развитию 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

          Программные мероприятия направлены на решение задач: 

- совершенствование информационного обеспечения системы мероприятий, 

направленных на создание условий для развития сферы туризма; 

- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов 

государственно-частного (муниципально - частного) партнерства; 



 

240 

 

- создание условий для увеличения въездного и внутреннего туристских потоков в 

Каргопольский муниципальный округ; 

- формирование положительного имиджа Каргопольского округа, создание условий для 

интеграции округа в российский туристский рынок, развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере туризма; 

- создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов, повышения 

качества услуг в сфере туризма и гостеприимства, увеличения количества занятых в сфере 

туризма. 

            Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложении №1 к 

Программе.  

 

2.10. Характеристика мероприятий подпрограммы №2. 

 Подпрограмма №2 в соответствии с указанными задачами предполагает 

реализацию мероприятий, перечень которых представлен в приложении № 2 Программы.  

 Перечень подпрограммных мероприятий направлен на достижение цели 

Программы путем решения поставленных тактических задач. Вместе с тем предусмотрен 

новый качественный акцент в реализации мероприятий в соответствии с выбранным 

сценарием кластерного подхода.  

         В направлении рекламно-информационного продвижения будет продолжена 

практика активного участия в крупнейших туристских выставках, позволяющих 

одновременно выступить со своим туристским предложением, так и комплексно в составе 

Архангельской области,  для чего в рамках реализации подпрограммы будет увеличено 

количество выпускаемых информационно-презентационных материалов о Каргополье.  

          Стимулирование расширения ассортимента и повышения качества туристских услуг 

будет осуществляться путем организации и проведения ежегодного конкурса среди 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа.  

          Совершенствование информационного обеспечения будет направлено на 

удовлетворение потребностей туристов в получении разнообразной, предварительной (на 

стадии планирования путешествия) информации. 

           Организация образовательного процесса в сфере туризма будет нацелена на 

совершенствование системы непрерывного профессионального туристского образования 

и на вовлечение в туристскую деятельность жителей Каргопольского округа. 

 Основные акценты в работе по привлечению инвестиций в развитие 

инфраструктуры туризма в округе в период действия Программы предполагается сделать 

на отработке механизмов сотрудничества и организации поиска и привлечения 

инвесторов, на выполнении требований по привлечению на условиях софинансирования 

средств федерального и областного бюджетов. 

            Реализация системы подпрограммных мероприятий не приведет к возникновению 

негативных последствий экономического, социального либо экологического характера. 

 

2.11. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий  1.1., 1.4., 2.1-2.3., 4.1., 5.1.-5.2, перечня мероприятий 

муниципальной программы (Приложение № 2 к Программе в части подпрограммы №2), 

осуществляется исполнителями за счет средств текущего финансирования в рамках 

местного  бюджета.  

          Реализация мероприятий 1.6., 3.2.-3.5., 4.2. перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2  Программы в части подпрограммы №2), осуществляется 

исполнителями за счет средств  местного бюджета.  

         Финансирование мероприятия пункта 2.3., 3.1.  перечня мероприятий подпрограммы 

№ 2 (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется исполнителями за 

счет средств  местного бюджета и частными инвесторами за счет внебюджетных средств.          
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Финансирование мероприятий из областного бюджета обеспечивается в рамках 

подпрограммы  № 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)» государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 19 июля 2013 г. № 330-пп. 

Финансирование мероприятий из внебюджетных источников обеспечивается участниками 

программы и инвесторами, участвующими в реализации инвестиционного проекта.  

Участие администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

в реализации мероприятий обеспечивается за счет средств местного бюджета. 

Финансирование мероприятия перечня мероприятий программы  1.3.,3.3,  перечня 

мероприятий муниципальной программы (приложение № 2  Программы в части 

подпрограммы №2) предполагает  привлечение финансовых средств областного бюджета 

в рамках конкурса на предоставление субсидий в сфере туризма. 

Реализация мероприятия пункта 3.2. перечня мероприятий муниципальной подпрограммы 

№2 предусматривает предоставление субсидий из районного бюджета на реализацию 

проектов, направленных на создание новых туристических продуктов. Предоставление 

субсидий осуществляется администрацией Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на конкурсной основе в соответствии с соглашениями 

(договорами), заключенными между администрацией и получателем субсидии.           

           Объемы финансирования муниципальной программы  носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год. 

          При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными Программой, ответственный исполнитель уточняет объемы 

финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных 

источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению 

изменений в Программу. 

          Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 2 

Программе. 

  

2.12. Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы №2 

 Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами.  

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

В том числе 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего по 

подпрограмме  1220,0 260,0 0,0 0,0 960,0 

Федеральный 

бюджет      

Областной 

бюджет      
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местный бюджет  1200,0 250,0 0,0 0,0 950,0 

средства 

внебюджетных 

источников  20,0 10,0 0,0 0,0 10,0 

 

 

Раздел. III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы   

3.1. Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов  

Реализация Программы в 2024 году по сравнению с 2019 годом предполагает достижение 

следующих результатов: 

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в 

сфере культуры в 2024 году до 75%; 

- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Каргопольском  округе 

до 31,5 тыс. человек; 

          Социальный эффект Программы будет состоять в обеспечении сохранности 

объектов культурного наследия Каргопольского округа;  укреплении единого культурного 

пространства, культурных связей между регионами, обеспечении выравнивания доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; развитии 

библиотечного дела на новой современной основе; увеличении количества творческих 

дебютов и новаторских проектов в отрасли. В сфере туризма  главным социальным 

эффектом станет  увеличение количества и повышение уровня оказываемых туристских 

услуг, рекламно-информационное обеспечение, расширение межрайонного и 

межрегионального сотрудничества, что положительно  отразится  на росте доходов от 

туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности. В результате 

осуществления Программы будут созданы условия для сохранения исторического, 

культурного, архитектурного, природного наследия, находящегося на территории района. 

 

Раздел IV. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

          Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

ежегодно уточняя  целевые показатели и финансовые средства по Программным 

мероприятиям, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.  

          Финансирование Программы осуществляется за счёт средств областного и местного 

бюджета, в соответствии с утверждённым планом Программных мероприятий в пределах 

средств, планируемых для выделения на очередной финансовый год, а также за счет 

внебюджетных средств. 

         Координатором Программы является  отдел по делам культуры, молодежи,  спорта и 

туризма, который координирует действия исполнителей Программы. Исполнение 

Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие 

планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных 

Программой мероприятий.  

         В рамках реализации Программы осуществляется взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации  

 муниципальными учреждениями культуры и образования Каргопольского 

муниципального округа,  ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей», ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Каргопольскому 

округу», НКО иными общественными организациями, координационным Советом по 

культуре и туризму администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Участниками реализации Программы  является  все население Каргопольского округа.  

       Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основе проводимого 

мониторинга, измерения целевых показателей  и индикаторов. 
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       Информация о ходе реализации Программы предоставляется в отдел экономики и 

прогнозирования  администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

       Контроль за целевым использованием финансовых средств муниципального бюджета 

осуществляет Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной  программе   

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области   

на 2021-2024 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского муниципального 

округа  Архангельской области  на 2021-2024 годы» 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерен
ия 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оценочны

й  
2020 год 

прогнозные года 

 

2021 2020 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Задача №1. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

 

1.Уровень удовлетворенности 

населения качеством предоставления 

услуг в сфере культуры 

% 

 60% 65% 68,0 69,0 71,0 75,0 

2.Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организации культуры, (нарастающим 

итогом) 

ед. 0 3 7 7 11 11 

3.Количество организаций культуры, 
получивших современное 

оборудование, (нарастающим итогом) 
ед.  0 0 3 8 9 9 

4.Количество посещений  учреждений 

культуры, культурно-массовых 

мероприятий с ростом к 2024 году на 

15% (нарастающим итогом) 

тыс. ед. 53,149 54,74 56,38 58,07 59,81 61,12 

5.Количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного 

образования (нарастающим итогом) 

ед. 0 4 8 12 16 20 

6. Прирост посещений платных  

культурно-массовых мероприятий  

учреждений культурно-досугового  

типа муниципального образования в  
отчетном году по отношению к  

уровню 2017 года  

% 0 

1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 



 

244 

 

7. Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете 

на одну тысячу человек (в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек) 

Чел. 0 

109,88 111,48 113,39 114,77 115,31 

 

Задача №2. создание условий для формирования в Каргопольском муниципальном округе современного и 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. 

 

1.Количество туристов, принимаемых 

в Каргопольском округе 

тыс. 

чел. 
 

8,1 8,5 9,0 9,5 

 
 

10,0 10,2 

2. Численность работников, занятых в 

сфере туризма  Каргопольского 

муниципального округа 

чел. 

127 130 132 135 140 145 

3. Количество экскурсантов, 

принимаемых в Каргопольском округе 

тыс. 

чел. 
19,5 20,3 20,5 20,7 21,0 21,3 

4.Количество койко-мест в 

коллективных и иных средствах  

размещения на территории 

Каргопольского муниципального 

округа 

 

 

ед. 

280 286 306 318 324 344 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления услуг в сфере 

культуры 

КЧукуом  х100% 

КЧом 

КЧуку – количество человек 

удовлетворенных качеством 
услуги в сфере культуры, 

охваченных мониторингом 

КЧом - количество человек 

охваченных мониторингом 

Квартальные и годовые отчеты  о 

выполнении целевых показателей 

(индикаторов) развития сферы 

культуры 

Количество посещений  учреждений 

культуры, культурно-массовых 

мероприятий с ростом к 2024 году на 15% 

(нарастающим итогом) 

КПкдутг  х100%-100 

КПпг 

 

КПтг – количество 

посещений КДУ в текущем 

году, 

КПкдупг – количество 

посещений КДУ в прошлом 
году  

Форма статистического наблюдения – 

7-НК 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организации 

культуры, (нарастающим итогом) 

 Информация из отчетов. Акт ввода в 

эксплуатацию 

Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование, 

(нарастающим итогом) 

 Информация из отчетов 

Форма статистического наблюдения – 

7-НК, 6-НК 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования (нарастающим 

итогом) 

 Информация из отчетов 

Форма статистического наблюдения – 

7-НК, 6-НК 

Туристский поток; численность 

работников, занятых в сфере туризма 

Каргопольского муниципального округа; 
количество койко-мест в коллективных и 

 Статистический отчет об итогах 

развития въездного туризма 
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иных средствах  размещения на 

территории 

Каргопольского муниципального округа 

Прирост посещений платных  

культурно-массовых мероприятий  

учреждений культурно-досугового  

типа муниципального образования в  

отчетном году по отношению к  

уровню 2017 года 

Ротч 

Р2017 

 

Ротч – количество 

посещений платных  

культурно-массовых 

мероприятий  
учреждений культурно-

досугового  

типа муниципального 

образования в  

отчетном году 

Р2017 - количество 

посещений платных  

культурно-массовых 

мероприятий  

учреждений культурно-

досугового  
типа муниципального 

образования в 2017 году 

 

Статистическая форма 7-нк 

Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете 

на одну тысячу человек (в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек) 

Укф отч*1000/Кжотч 

 

Укф - численность 

участников клубных 

формирований в отчетном 

году 

Кжотч – количество жителей 

в отчетном периоде 

Статистическая форма 7-нк 

 

 

от  «_22_»  января  2021 года № _48_ 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-

2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от  22 декабря 2020 года № 36 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 год и  на 

плановый период 2022 и 2023 годов», администрация  Каргопольского  муниципального  

округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы». 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                         Н.В. Бубенщикова 
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 УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением  администрации     

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 от «_22_» января  2021 года № _48_ 

 

 Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021-2024 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Управление экономики администрации  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

Соисполнители 

программы  

нет 

Участники программы Организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы (далее – сельскохозяйственные 

организации); 

организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции 

(далее – заготовители); 

организации потребительской кооперации. 

Цели Программы Повышение конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на основе 

финансовой устойчивости сельского хозяйства и модернизации 

производства. 

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

Приложении № 1 к Программе  

Задачи Программы Задача № 1 –  обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций округа; 

задача № 2 –  развитие племенного животноводства; 

задача № 3 –  развитие эффективного растениеводства; 

задача № 4 –обеспечение функционирования АПК округа. 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

2021 - 2024 годы 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

организаций округа;  
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развитие племенного животноводства; 

развитие эффективного растениеводства; 

обеспечение функционирования АПК округа 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 546300,0 тыс. руб. в том числе 

30860,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 

60260,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета,  180,0 

тыс. руб. за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа (далее местный бюджет) и 

внебюджетные источники 455000,0 тыс. руб. 

 

- I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы 

В муниципальной программе  учтены основные положения Федерального закона 

от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, областного закона от 27 июня 2007 

года N 367-19-ОЗ «О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской 

области и разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской 

области по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры 

(рыбоводства)», государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 9 октября 2012 г. N 436-пп. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 

предусматривает обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с 

учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного 

комплекса.  

Одной из основных целей  государственной программы является – увеличение 

объемов производства продукции в 2025 году к уровню 2017 года по растениеводству на 

14,8 процента, животноводству  –  на 15,8 процента, пищевым продуктам  – на 29,7 

процента. 

  Целью государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 

октября 2012 г. N 436-пп  определено как повышение конкурентоспособности продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Архангельской области. 

Задачами государственной программы являются: стимулирование роста объемов 

сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах в Архангельской области; обеспечение 

финансовой устойчивости сельского хозяйства; развитие племенного животноводства; 

развитие эффективного растениеводства; обеспечение функционирования 

агропромышленного комплекса Архангельской области. 

Цели и задачи реализации Программы, перечни целевых показателей, а также 

мероприятий Программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также 

анализа состояния и перспектив развития агропромышленного комплекса Каргопольского 

муниципального округа.  
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Основная цель Программы – повышение конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса (далее – АПК) Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – округ). 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: обеспечение 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа;  развитие 

племенного животноводства; развитие эффективного растениеводства;  обеспечение 

функционирования АПК округа. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

Климатическими и географическими особенностями Каргопольского 

муниципального округа обусловлено основное направление сельскохозяйственного 

производства – молочное животноводство. Растениеводство представлено 

кормопроизводством и картофелеводством.  

          На территории округа основными производителями товарной животноводческой 

продукции являются пять сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, 

производством сельскохозяйственной продукции занимаются фермерские хозяйства и 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

Доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства молока 

составляет  94 процента, мяса – 91 процент. Продукция растениеводства (картофель и 

овощи) практически полностью производится в личных подсобных хозяйствах – порядка 

89 процентов. 

Реализуемые мероприятия Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 года №  717, Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 9 октября 2012 года № 436-пп,  муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» способствовали поддержке 

сельскохозяйственного производства в Каргопольском районе.  

Несмотря на тяжелые экономические условия, сельскохозяйственные предприятия 

и крестьянские (фермерские) хозяйства приобретали новое оборудование и технику, так с 

2017 года приобретено – 3 трактора, 1 копатель-валкователь универсальный, грабли-

ворошилки – 1, грабли роторные – 1, вспушиватель – 1. Техника приобреталась за счет 

собственных средств и средств областного бюджета (возмещение затрат на приобретение 

техники). 

В 2017 году  сельскохозяйственными организациями района проведен яровой сев 

на площади 1281 га.  

В 2020 году яровой сев составил 1135 га, что меньше  уровня 2017 года на 146 га, и 

связано, прежде всего, с посадкой многолетних трав беспокровно  ООО «Агрохолдинг 

«Каргопольский» в 2017 году. 

Благодаря развитию племенного животноводства, покупке племенных животных, 

сельскохозяйственные организации постепенно наращивают продуктивность скота. За 

последние три года сельскохозяйственными предприятиями района закуплено 123 головы 

крупного рогатого скота, производство молока  в 2019 году составило 4652 тонны молока, 

что больше уровня 2017 года на 878 тонн. 

В 2017 году введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 200 голов 

крупного рогатого скота в ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» (д. Шелоховская), в 2018 

году введены в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 200 голов крупного рогатого 
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скота в ООО «Штурм» (д. Патровская) и молочно-товарная ферма на 100 голов крупного 

рогатого скота в К(Ф)Х Стукалова И.А. 

Экономическая ситуация, сложившаяся в АПК Каргопольского района, 

характеризуется низкой рентабельностью производства продукции животноводства, 

сложным финансовым состоянием сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

дефицитом квалифицированных кадров.  

Существенным фактором, сдерживающим рост агропромышленного производства, 

является отсутствие эффективных систем государственного регулирования 

продовольственного рынка, поскольку высокие тарифы на электроэнергию, менее 

выгодные природно-климатические и экономические условия снижают 

конкурентоспособность сельхозпродукции местных сельхозтоваропроизводителей. 

Численность населения, занятого в сельскохозяйственном производстве 

сельскохозяйственных предприятий, сократилась со 145 человек в 2017 году до 141 

человека в 2019 году.  

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве по Каргопольскому району в 2017 

году составила – 16941,25 руб., в 2019 году – 19520,00 руб., несмотря на рост заработной 

платы к 2017 году, её уровень, по сравнению с районным показателем в 2019 году 

(34951,50 руб.), остается низким. 

В 2017 году  80%  сельскохозяйственных предприятий сработало с прибылью, 

аналогично в 2018 году – 80 % и в 2019 году – 60 %. Убыточность сельскохозяйственного 

производства обусловлена, прежде всего, ростом цен на промышленные товары и услуги, 

приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями для осуществления 

производственных процессов, и низкими закупочными ценами на продукцию. 

Постоянный рост цен на электроэнергию, на топливо, на комбикорма, ветеринарные 

услуги приводит к росту себестоимости  продукции животноводства, а поскольку доля 

реализации продукции животноводства занимает основную долю в общем объеме реализации 

продукции коллективных хозяйств, удорожание себестоимости продукции 

животноводства приводит к убыточности сельскохозяйственного производства в целом.  

Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое положение, 

не позволяющее без государственного вмешательства участвовать  

в межотраслевой конкуренции в полной мере и на равных условиях. 

Основными проблемами, требующими решения в округе, является: 

сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций, без 

финансовой поддержки в виде субсидий 20 процентов сельскохозяйственных 

предприятий было бы убыточным; 

недостаточный уровень производственно-технического потенциала 

сельскохозяйственного производства; 

недостаточные условия для развития мелкотоварного производства. 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в АПК округа, необходимость 

привлечения средств из различных источников, в том числе из федерального и областного 

бюджетов, требуют решения перечисленных проблем программно-целевым методом 

путем реализации мероприятий Программы, ориентированных на конечный результат и 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов в пределах средств, планируемых для выделения на 

очередной финансовый год, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с 

соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий, заключенным между 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области,  
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Каргопольским муниципальным округом Архангельской области и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями округа. 

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации Каргопольского 

муниципального округа обеспечивает согласованные действия по подготовке и 

реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную 

заявку на ассигнования из бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области для финансирования Программы на очередной финансовый год, 

принимает документы от исполнителей Программы, необходимые для предоставления 

субсидий, определенных федеральным и областным законодательством и направляет их в 

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

В рамках мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 перечня мероприятий Программы 

(приложение № 3 к Программе) предоставляются субсидии  за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. Наименование и объемы предоставляемых субсидий определяются 

областным законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью. Условия и 

порядок предоставления субсидий определяются  Правилами предоставления субсидий 

на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 

г. N 436-пп.  

Для реализации мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 перечня мероприятий 

Программы (приложение № 3 к Программе) привлекаются средства федерального 

бюджета на условиях софинансирования в рамках Федеральной государственной 

программы развития сельского хозяйства на основе соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

ежегодно заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области. Объем ассигнований, выделяемый 

из федерального бюджета, ежегодно утверждается федеральным законом о федеральном 

бюджете и распоряжением Правительства Российской Федерации. 

В рамках мероприятий пункта 4.1, 4.2. перечня мероприятий Программы 

(приложение № 3  к Программе) предусматривается предоставление ассигнований из 

средств местного бюджета. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из  возможностей местного 

бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 2   к 

Программе. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3 к Программе. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- увеличение объемов производства в сельскохозяйственных организациях (участники 

госпрограммы) округа:  

молока на 748 тонн;  

скота и птицы в живом весе   на 1,6 тонн; 

картофеля  на 8 тонн; 

овощей на 15 тонн; 

garantf1://25084057.1000/
garantf1://25084057.0/
garantf1://70110644.1000/
garantf1://70110644.1000/
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- обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций (участники 

госпрограммы) округа к общему количеству сельскохозяйственных организаций 

(участники госпрограммы) на уровне 100,0 процентов; 

- увеличение удоя молока на 1 корову на 142 килограмма;  

-увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях (участники 

госпрограммы) округа на 130 голов; 

-приобретение племенных животных  не менее 40 голов; 

- приобретение семени быков (улучшателей) холмогорской породы и семени быков 

мясных специализированных пород не менее 1200 доз; 

-заготовка кормов на одну условную голову в сельскохозяйственных организациях 

(участники госпрограммы) округа не менее 26 центнеров кормовых единиц; 

- организация ярового сева, площадь пашни в  сельскохозяйственных организациях 

(участники госпрограммы) округа 925 гектар; 

Реализация мероприятий Программы позволит добиться стабилизации условий 

хозяйственной деятельности субъектов агропромышленного комплекса округа и 

улучшить их экономическое положение. 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области  

на 2021-2024 годы» 

 

Перечень 

целевых показателей  

муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценочны

й 2020 год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства, произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

(соотношение ожидаемых 

показателей к показателям 

предыдущего года):  

       

молока  процент 100,0 107,5 100,6 102,2 103,1 101,9 

скота  и  птицы  в  живом  

весе  

процент 100,0 68,9 111,8 109,5 110,6 108,7 

картофеля  процент 100,0 81,9 107,1 104,0 104,2 107,7 

овощей процент 100,0 125,0 120,0 106,7 109,4 100,0 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 

2. Доля прибыльных  

сельскохозяйственных 

процент 60 80,0 80,0 100 100 100 
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организаций (участники 

госпрограммы)   округа 

к общему количеству  

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)   округа 

3. Производство 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

       

молока  тонн 4652,0 5000,0 5030,0 5140,0 5300,0 5400,0 

скота  и  птицы  в  живом  
весе  

тонн 123,4 85,0 95,0 104,0 115,0 125,0 

4. Удой на 1 корову в год  

в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

килограм

м 

5408 5500,0 5500,0 5500,0 5550,0 5550,0 

5. Поголовье коров  

в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

на конец отчетного периода 

(год) 

голов 845 895 915 935 955 975 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 

6. Покупка племенных 

животных 

сельскохозяйственными 
организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

голов 21 - 10 10 10 10 

7. Приобретение семени 

быков (улучшателей) 

холмогорской породы и 

семени быков мясных 

специализированных пород 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа  

доз 1119 1457 1150 1150 1200 1200 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 

7. Заготовка кормов на одну 

условную голову в 

сельскохозяйственных 
организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

центнеров 

кормовых 

единиц 

32,2 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

8.Яровой сев, площадь пашни 

в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

гектар 1170 1135,5 920 920 925 925 

9. Производство в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

       

картофеля   тонн 342,0 280,0 300,0 312,0 325,0 350,0 

Овощи тонн 20,0 25,0 30,0 32,0 35,0 35,0 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 

10. Количество совещаний  с 

руководителями и 

специалистами 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Ед. 4 2 4 4 4 4 

11.Организация конкурса 
мастеров животноводства с 

Ед. 0 0 0 1 0 1 
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участием работников 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

12.Организация  ярмарок с 

участием 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Ед. 3 2 2 2 2 2 

                                                                                                                                   

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Индекс производства 

продукции сельского хозяйства, 

произведенной в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа: молока, 

скота и птицы в живом весе, 

картофеля, овощей 

Vi о.г./Vi пр.г × 100,  

где: 

Vi о.г. – объем производств i-ой 

продукции  

в сельскохозяйственных 

организациях  (участники 

госпрограммы)   округа в 

отчетном году; 

Vi пр.г. – объем производств i-

ой продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа в 

предыдущем году; 

i – вид продукции 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)  округа к 

общему количеству 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы) округа    

КХприб/КХ × 100,  

где: 

Кхприб – количество 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)  округа, 

КХ – общее количество 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)  округа  

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Производство в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа: молока, 

скота и птицы в живом весе, 

картофеля, овощей 

Vi о.г. – объем производств i-ой 

продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы) округа 

в отчетном году 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Надой на 1 корову в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа 

ВУ/Пк 

ВУ – валовой надой за год, 

Пк – среднее поголовье коров 

за год 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Поголовье коров в Пк – поголовье коров в Данные хозяйствующих 
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сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы) округа на конец 

отчетного периода (год) 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа на 

конец отчетного периода (год) 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Покупка племенных животных 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

Пж – количество купленных 

племенных животных 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов 

Приобретение семени быков 

(улучшателей) 

холмогорской породы и семени 

быков мясных 

специализированных пород 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)  округа  

Пс – количество закупленных 

доз семени быков 

(улучшателей) 

Данные хозяйствующих 

субъектов 

Заготовка кормов на одну 

условную голову в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа  

 

Vк/ Пусл. 

Vк – объем заготовленных 

кормов центнеров кормовых 

единиц, 

Пусл. – условное поголовье  

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Яровой сев, площадь пашни S паш. Обр. – площадь 

обрабатываемой пашни в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа  

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики  

Количество совещаний  с 

руководителями и 

специалистами 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Количество протоколов 

совещаний   

Данные управления 

экономики  

Организация конкурса мастеров 

животноводства с участием 

работников 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Организация конкурса 1 раз в 2 

года  

Данные управления 

экономики  

Организация  ярмарок с 

участием 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Количество ярмарок  Данные управления 

экономики  

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

- «Развитие агропромышленного комплекса  

- Каргопольского муниципального округа  

- Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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- муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

- «Развитие агропромышленного комплекса  

- Каргопольского муниципального округа  

- Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

 

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

- муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  

- Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 

 

1.1. Создание 

условий по 

обеспечению 

финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйствен

ных организаций 

округа 
управление 

экономики  

итого: 

 

454160,0 112800,0 113430,0 113700,0 114230,0 Обеспечение  

доли прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы) округа   на 

уровне 100,0 процентов; 

увеличение объемов 

производства 

сельхозпродукции в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа  

к 2024 году до 5400 тонн 

молока;  

производство скота и 

птицы в живом весе до 

125 тонн 

в том числе      

федеральный  

бюджет 

 

17860,0 4300,0 4430,0 4500,0 4630,0 

областной 

бюджет 

56300,0 13500,0 14000,0 14200,0 14600,0 

внебюджетны

е источники 

380000,0 95000,0  95000,0 95000,0 95000,0 

 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 

2.1. Развитие 

племенного 

животноводства 

 управление 

экономики  

итого: 5800,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 Обеспечение 

воспроизводства стада, 

приобретение 

сельскохозяйственными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)  округа  

в том числе 

 

     

федеральный 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет 

1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирован

ия  

всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по Программе, 

в том числе: 

546300,0 135840,0 136440,0 136670,0 137350,0 

Федеральный бюджет 30860,0 7550,0 7680,0 7750,0 7880,0 

Областной бюджет 60260,0 14490,0 14990,0 15190,0 15590,0 

Местный бюджет    180,0       70,0 0,00 0,00     110,0 

Внебюджетные 

средства 

455000,0 113730,0 113770,0 113730,0 113770,0 
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внебюджетны

е источники 

4520,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 семени быков - 

улучшателей 

холмогорской породы и 

семени быков мясных 

специализированных 

пород до 1200 доз в год, 

приобретение племенных 

животных 10 голов в год 

 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 

 

3.1. Поддержка  

завоза семян  

для выращивания  

кормовых культур  

в районах 

Крайнего 

Севера  

и приравненных  

к ним местностях 

 

управление 

экономики  

итого: 

 

33200,0 8300,0 8300,0 8300,0 8300,0 Заготовка кормов на одну 

условную голову в 

объеме 26,0 центнеров 

кормовых единиц 

ежегодно, организация 

ярового сева к 2024 году 

925 га. 

 

в том числе 

 

     

федеральный 

бюджет 

8800,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 

областной 

бюджет 

 

2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

внебюджетны

е источники 

22000,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

3.2. Мероприятия 

по коренному 

улучшению земель  

 

управление 

экономики  

итого: 

 

52480,0 13120,0 13120,0 13120,0 13120,0 Приобретение 

сельскохозяйственными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)   округа  

минеральных удобрений 

с целью предотвращения 

выбытия из 

сельскохозяйственного 

оборота 

сельскохозяйственных 

угодий; яровой сев, 

площадь пашни  до 925 

га 

 

в том числе      

федеральный 

бюджет 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

областной 

бюджет 

480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

внебюджетны

е источники 

 

48000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 

 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 

 

4.1. Поддержка 

укрепления и 

развития  

кадрового 

потенциала АПК 

округа 

управление 

экономики  

итого: 

 

180,0 60,0 30,0 30,0 60,0 Обсуждение проблем в 

сфере сельского 

хозяйства, 

информирование 

сельскохозяйственных 

организаций округа о 

мерах государственной 

поддержки в данной 

сфере. Организация и 

проведение не менее 4 

совещаний  в год. 

Чествование передовиков 

сельскохозяйственного 

производства. 

в том числе 

 

     

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

60,0 30,0 0,0 0,0 30,0 

внебюджетны

е источники 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4.2. Организация 

выставок, ярмарок, 

конкурсов 

управление 

экономики  

итого: 480,0 110,0 110,0 70,0 190,0 Участие работников 

сельскохозяйственных 

организаций 

округа в конкурсе 

мастеров 

животноводства. 

Ежегодное участие 

делегации округа в 

Маргаритинской ярмарке. 

в том числе      

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

120,0 40,0 0,0 0,0 80,0 

внебюджетны

е источники 

360,0 70,0 110,0 70,0 110,0 

 

Всего по муниципальной программе: 

 

  

 

итого: 546300,0 

 

135840,0 136440,0 136670,0 137350,0  

в том числе      

федеральный 

бюджет 

30860,0 7550,0 7680,0 7750,0 7880,0 

областной 

бюджет 

60260,0 14490,0 14990,0 15190,0 15590,0 

местный 

бюджет 

180,0 70,0 0,00 0,00 110,0 

внебюджетны

е источники 

455000,  113730,0 113770,0 113730,0 113770,0 
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от «22» января 2021 года № 50 

Об утверждении Порядка оказания и выплаты  

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим  

при пожаре на территории Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания и выплаты единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «22» января 2021 года № 50 

 

ПОРЯДОК 

оказания и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского муниципального округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные  основы оказания 

выплаты единовременной материальной помощи гражданам и пострадавшим при 

пожарах. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

 - пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

 - единовременная материальная помощь - единовременная денежная выплата на 

первоочередные нужды гражданам, признанными пострадавшими в результате пожара. 

1.3. Единовременная материальная помощь оказывается физическим лицам, 

зарегистрированным и   проживающим   на   территории Каргопольского муниципального 

округа при нанесении им ущерба пожарами в жилых помещениях и признанных 

пострадавшими  в  результате  пожаров, произошедших  на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

1.4. Лица, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка, для получения единовременной 

материальной помощи  могут обратиться с заявлением не позднее 2-х месяцев с момента 

пожара. 

1.5. Размер единовременной материальной помощи составляет 5 тысяч рублей на одного 

человека и не более 30 тысяч рублей на одну семью. 

Обоснованность выплаты единовременной материальной помощи определяется на 

заседаниях комиссии Каргопольского муниципального округа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 

Комиссия).  

Решение о выплате единовременной материальной помощи принимается в соответствии с 

данным Порядком и оформляется протоколом Комиссии. 
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1.6. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется из резервного фонда 

администрации Каргопольского муниципального округа  (далее - Резервный фонд). 

 

II. Порядок назначения единовременной материальной помощи 

2.1. Для рассмотрения и принятия решения об оказании единовременной материальной 

помощи граждане, пострадавшие при пожаре, самостоятельно представляют в 

администрацию Каргопольского муниципального округа следующие документы: 

- заявление о предоставлении единовременной материальной помощи в письменной 

форме на имя главы Каргопольского муниципального округа или лица его замещающего; 

- справку о факте и причине пожара; 

- документы, удостоверяющие личность гражданина, всех совершеннолетних членов 

семьи, пострадавших при пожаре, или справки миграционной службы МВД России (при 

утрате документов) и их копии; 

- копии свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копию свидетельства о праве собственности (иное доказательство законности 

владения); 

- справку о составе семьи; 

- реквизиты счёта для перечисления единовременной материальной помощи в случае 

принятия решения о её выплате. 

Копии предоставляемых документов должны подтверждаться подлинниками. 

2.2. Секретарь Комиссии:  

- в течение 3 рабочих дней направляет запрос в ОНД и ПР Няндомского, 

Каргопольского и Коношского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Архангельской области о предоставлении справки по пожару с указанием суммы ущерба 

и перечня пострадавшего имущества при пожаре; 

- в течении 10 рабочих дней, со дня направления запроса, выносит вопрос о выделении 

единовременной материальной помощи на заседание Комиссии. 

2.3. С учетом принятого решения Комиссии и в случае принятия решения о выплате 

единовременной материальной помощи: 

- выписка из Решения Комиссии направляется начальнику отдела организационной 

работы администрации Каргопольского муниципального округа (далее – Орготдел); 

- Орготдел готовит проект распоряжения о выделении финансовых средств из резервного 

фонда администрации Каргопольского муниципального округа. 

2.4. Секретарь Комиссии в течение  3-х рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет заявителя о выплате или отказе в выплате единовременной материальной 

помощи. 

2.5. Решение  об отказе в оказании единовременной материальной помощи принимается в 

случае, если: 

- гражданин не зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, в котором 

произошёл пожар; 

        - не представлены документы, предусмотренные п.2.1. настоящего Порядка; 

- сведения, указанные в п.2.1. настоящего Порядка, представленные заявителем считаются 

неполными или недостоверными; 

- порча имущества произошла по вине потерпевшего при пожаре (в результате 

неосторожного обращения с огнём), согласно справке, предоставленной ОНД и ПР 

Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Архангельской области. При этом не могут быть лишены материальной 

помощи, совместно проживающие с ним лица; 

- при повторном обращении за материальной помощью, если она уже оказывалась в связи 

с наступлением этого же события. 
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от «22» января 2021 года № 51 

Об утверждении Решения о подготовке и реализации  

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и в приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

  

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

6 Положения о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 10.11.2020 № 22, Правилами 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденными 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 11.01.2021 № 2, администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области и в 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области В.Н. 

Купцова. 

 

Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                 Н.В. Бубенщикова 

 

от «26» января 2021 года  № 21-ро 

Об утверждении проекта межевания территории ограниченной  

улицами Мира. Школьная, Сельская  

в пос. Пригородный, МО «Павловское» 

 Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области: 

1. Утвердить проект межевания территории ограниченной улицами Мира. Школьная, 

Сельская в пос. Пригородный, МО «Павловское». 

2. Настоящее  распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника отдела строительства и архитектуры, главного архитектора администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области Р.Л. Капустину. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                 Н.В. Бубенщикова 

 

от «26» января 2021 года  № 22-ро 

Об утверждении проекта межевания территории  

ограниченной улицами Павловская, Сиреневая, пер Связистов  

в г. Каргополь 
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 Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское»: 

1. Утвердить проект межевания территории ограниченной улицами Павловская, 

Сиреневая, пер Связистов в г. Каргополь. 

2. Настоящее  распоряжение опубликовать в бюллетене  «Вестник города  Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

архитектора администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области Р.Л. Капустину. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                 Н.В. Бубенщикова 

 

от «26» января 2021 года  № 23-ро 

Об утверждении проекта межевания квартала ограниченного  

улицами Архангельская, Ленина, Красный Посад и просп. Октябрьский в г. 

Каргополь 

 Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области: 

1. Утвердить проект межевания квартала ограниченного улицами Архангельская, Ленина, 

Красный Посад и просп. Октябрьский в г. Каргополь. 

2. Настоящее  распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника отдела строительства и архитектуры, главного архитектора администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области Р.Л. Капустину. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                 Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_27_»  января  2021 года № _57_ 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1559 

«Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства 

Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы 

стратегического планирования», на основании Устава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, Положения о стратегическом планировании в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, утвержденного решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа  № 30 от 15 декабря 2020 

года, администрация  Каргопольского  муниципального  округа Архангельской области  п 

о с т а н о в л я е т: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70684666/0
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Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации     

 Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «_27_» января  2021 года № _57_ 

 

Порядок 

общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - общественное 

обсуждение). 

2. Общественное обсуждение осуществляется с целью обеспечения открытости и 

доступности информации об основных положениях проектов документов стратегического 

планирования, в целях вовлечения общественности в процесс стратегического 

планирования муниципального округа, а также обеспечения возможности учета 

представленных от неопределенного круга лиц - участников общественного обсуждения 

предложений (замечаний) в отношении проектов документов стратегического 

планирования. 

3. Настоящий Порядок применяется при вынесении на общественное обсуждение 

следующих проектов документов стратегического планирования: 

-проект стратегии социально-экономического развития Каргопольского муниципального 

округа  Архангельской области; 

- проект прогноза социально-экономического развития Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на среднесрочный  период; 

-проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- муниципальные  программы Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

4. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования 

осуществляется в электронной форме. 

5. Проекты документов стратегического планирования размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области с одновременным их 

размещением в федеральной информационной системе стратегического планирования с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

6. Общественное обсуждение проводится до внесения проекта документа стратегического 

планирования в орган местного самоуправления, уполномоченный на его принятие 

(утверждение). 

7. Проекты документов стратегического планирования размещаются администрацией 

Каргопольского муниципального округа в лице отраслевых (функциональных) органов, 

ответственных за разработку проектов документов стратегического планирования (далее – 

Разработчики проектов документов) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального округа, с 

одновременным их направлением в Управление экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа (далее - Управление экономики) для  размещения 
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в федеральной информационной системе стратегического планирования с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

8. Разработчики проектов документов не позднее, чем за один день до начала 

общественного обсуждения размещают на официальном сайте администрации 

муниципального округа уведомление о проведении общественного обсуждения (далее - 

уведомление). 

Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать следующие 

сведения: 

а) вид и наименование проекта документа стратегического планирования; 

б) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

предложения (замечания) по проекту документа стратегического планирования, а также 

информация о способах представления предложений (замечаний); 

в) контактная информация ответственного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес электронной почты, номер контактного телефона). 

Одновременно с уведомлением на официальном информационном сайте администрации 

муниципального округа размещается проект документа стратегического планирования. 

9. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее   15 (Пятнадцати) 

календарных дней со дня начала общественных обсуждений. Днем начала общественных 

обсуждений является день, следующий за днем размещения уведомления на официальном 

информационном сайте администрации муниципального округа. 

10. Разработчики проектов документов после завершения общественного обсуждения 

обязаны рассмотреть все предложения (замечания), поступившие в срок, указанные в 

пункте 9 настоящего Порядка. 

Предложения (замечания) по проекту документа стратегического планирования 

предоставляются в произвольной форме. 

Предложения (замечания) к проекту документа стратегического планирования должны 

содержать сведения об участнике общественного обсуждения (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) или наименование организации, адрес электронной почты, контактный 

телефон). 

Предложения (замечания), поступившие в ходе проведения общественного обсуждения 

документа стратегического планирования, подлежат обязательному рассмотрению. 

Не подлежат рассмотрению предложения (замечания), поступившие после установленной 

даты окончания приема предложений (замечаний) и предложения (замечания), 

содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 

11. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня окончания срока проведения 

общественных обсуждений Разработчики проектов документов готовят протокол, в 

котором указываются результаты проведения общественного обсуждения, включая 

предложения (замечания) участников общественного обсуждения, а также результаты 

рассмотрения указанных предложений (замечаний) с обоснованием причин их принятия 

или непринятия.  

12. При непоступлении (отсутствии) предложений (замечаний) в срок, установленный для 

проведения общественного обсуждения, Разработчики проектов документов размещают 

протокол на официальном информационном сайте администрации муниципального 

округа с информацией об отсутствии предложений (замечаний) к проекту документа 

стратегического планирования. 

Разработчики проектов документов дорабатывают проект документа стратегического 

планирования в течение 3 (Трех) рабочих дней и направляют доработанный проект в 

орган местного самоуправления, уполномоченный на его принятие (утверждение). 
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